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ВВЕДЕНИЕ 

 

Род Euphrasia L. возможно берет свое начало от 

древнесредиземноморских ксерофилизированных представителей 

(эфемероидов) рода Pedicularis (Попов, 1953). Примерное время появления 

очанок – 11–8 млн. лет назад на территории Евразии. Сезонный диморфизм, 

триморфизм и плеоморфизм связан с послеледниковыми изменениями 

климата (Говорухин, 1965). Также этим автором было отмечено, что многие 

виды этого рода и сейчас находятся на стадии активного видообразования и 

слабо дифференцированы друг от друга. Первые сведения об изучении 

очанкок Алтая появились в работе Л. П. Сергиевской в фундаментальной 

работе «Флора Западной Сибири» (1935), где она привела девять видов для 

территории Алтая, из них три были описаны впервые (E. altaica Serg., E. 

schischkinii Serg., E. krylovii Serg.) и приводится один эндемичный вид для 

Алтайской горной страны – E. schischkinii Serg. Одна из последних работ по 

выявлению видового состава очанок была сделана П.А. Косачевым и М.А. 

Вайц в 2016 году, где так же приводится 9 видов, но впервые сделан 

хорологический анализ алтайских очанок (Косачев, Вайц, 2016). 

Род Euphrasia является одним из крупных и сложных в 

систематическом отношении таксонов цветковых растений, трудности 

систематики которого обусловлены высоким полиморфизмом видов, 

гибридизационными процессами и наличием сезонной изменчивости. Об 

этом свидетельствует большое число названий видов, описанных за историю 

изучения этого рода – 639 (Euphrasia, 2020). Очанки распространены во 

внетропических областях обоих полушарий (Косачев, 2010). Так же особый 

интерес представляют так называемые "промежуточные формы", которые 

требуют изучения, прежде всего на популяционном уровне с привлечением 

сравнительного материала из различных точек ареала видов рода.  
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Представители рода Euphrasia ведут полупаразитический образ жизни. 

При высокой численности в популяции виды данного рода являются 

вредоносными и могут наносить сильный урон пастбищным и сенокосным 

угодьям, снижая их продуктивность. 

Цель работы: таксономическая ревизия видов рода Euphrasia во флоре 

Алтая. 

Задачи: 

1. Выявить кластеризующие особенности признаков видов рода 

Euphrasia.  

2. Изучить микроморфологическое строение семян и оценить 

диагностическое значение признаков. 

3. Составить конспект видов рода Euphrasia с подробными 

описаниями и картами распространения. 

4. Провести флористический анализ (таксономический и 

хорологический). 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РОДА EUPHRASIA  

 

1.1. История исследования систематики рода Euphrasia на территории 

Алтайской горной страны 

 

Первое описание очанок было сделано Карлом Линнеем в Species 

Plantarum (Linneus, 1753), где он описал 6 видов: E. latifolia L., E. officinalis 

L., E. lutea L., E. odontites L., E. cuspidata L., E. linifolia L. Также он приводит 

их распространение, в основном оно ограничивалось Европой.  

Впервые в наиболее полном объеме систематика данного рода была 

представлена в монографии Р. Веттштейна (Wettstein, 1896), которая сыграла 

революционную роль. До появления этой монографии все евроазиатские 

виды рода Euphrasia относились к одному или к двум ботаническим видам 

(Юзепчук, 1955). Р. Веттштейн назвал существование ранних и поздних 

видов – сезонным диморфизмом. Он считал, что вероятный предок ранних 

сезонных рас – поздние виды. Формирование сезонных рас он связывал с 

деятельностью человека: приспособлением растений к ежегодному кошению 

сена на лугах. В связи с этим возникают 2 сезонные расы. Первая – 

успевающая отцвести до покоса, а вторая – цветущая и плодоносящая после 

покоса. Данная гипотеза, предполагающая очень молодой возраст сезонных 

рас, была принята и другими учеными (Хитрово, 1907; Ганешин, 1926). Но 

позднее против нее свидетельствовали такие факты, как небольшие размеры 

всех видов очанок, не всегда поддающиеся скашиванию, и обитание многих 

видов этого рода при отсутствии всякого кошения. Все арктические и 

высокогорные виды очанок имеют облик раноцветущей сезонной расы, что 

позволяет связать их происхождение с приспособлением к более суровым 

климатическим условиям. В его монографии из линеевского вида 

E. оfficinalis L. было выделено 109 видов, из которых 4 были отмечены для 

территории Сибири (Цвелев, 1980). 
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Более того, в целом ряде стран (Англия, Франция, Северная Америка и 

др.) стали выходить региональные монографические работы, которые были 

призваны детализировать труд Р. Веттштейна в отдельных его частях и 

нередко уходившие гораздо дальше этого автора в отношении дробления и 

увеличения количества принятых видов (Юзепчук, 1955). 

Изучение отечественных видов данного рода сильно отстало по 

сравнению с общим состоянием изученности Русской флоры. В 

дореволюционные годы занимался очанками лишь один ученый – В. Н. 

Хитрово (1905–1907). Его исследования были направлены на изучение 

сезонного диморфизма у 3 видов очанок – E. rostkoviana Hayne, E. brevipila 

Burn. et Gr., E. curta Wettst.  

В советское время С.С. Ганешин (1926, 1933) изучал очанки 

европейской части СССР и также уделял внимание, прежде всего, сезонному 

диморфизму, а затем гибридизационным процессам. Ученый собрал 

большую коллекцию видов рода Euphrasia и оставил большое количество 

рукописных материалов. 

Очанки на территории Сибири были изучены в связи с обработкой для 

«Флоры Западной Сибири» Л. П. Сергиевской (1939), где она принимает 

систему рода, предложенную Р. Ветштейном. Девять видов, произрастающих 

в Западной Сибири, были отнесены к 2 рядам: Parviflorae Wettst., которые 

характеризуются неудлиняющейся в конце цветения трубкой венчика и 

Grandiflorae Wettst. – с удлиняющейся в конце цветения и выдающейся из 

чашечки трубкой венчика. Также она отметила, что в Сибири ранние 

сезонные виды встречаются довольно редко. Виды очанок, произрастающие 

в горах Алтая, напоминают ранние сезонные виды равнинных мест, что 

объясняется краткостью вегетационного периода в горах и особыми 

климатическими условиями (Сергиевская, 1935). 

Следующим, кто провел обработку данного рода для территории 

бывшего СССР, стал С.В. Юзепчук (1955). Эта работа была опубликована во 
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«Флоре СССР», где приводится 21 вид, из которых четыре были описаны 

впервые для науки. Он указал для Алтая 5 видов, среди которых была 

E. krassnovii, описанная им с Катунского хребта.  

Н.Н. Цвелев отметил, что исходный вид E. pectinata является 

исключением среди других позднецветущих видов. У данного растения 

стебли не ветвятся, но сохраняют большое количество коротких междоузлий, 

что характерно для позднецветущих видов (Цвелев, 1980). 

Е.И. Гришина в конспекте рода Euphrasia L. для флоры Сибири 

привела 11 видов, 1 из которых подразделен на 2 подвида. Более того, было 

исключено из флоры 3 вида – E. fennica Kihlm., E. sibirica Serg., E. krassnovii 

Juz. Например, она считала, что описанный вид E. sibirica Serg. Л. П. 

Сергиевской как новый вид для Западной Сибири, близок к E. pectinata Ten., 

но отличается узкими ромбическими прицветниками и более крупным 

венчиком с сильно выдающейся нижней губой. Из этого следовало, что 

признаки слишком вариабельны и они не могут служить основой для 

выделения вида (Гришина, 1996).  

Причины сложной систематики видов рода Euphrasia обусловлены 

интенсивным процессом видообразования, который включает 

географический, сезонный викариат, интрогрессивную гибридизацию. На это 

указывали исследователи рода H. W. Pugsley в 1930 году, D. M. Jorgensen в 

1919 году, С. В. Юзепчук в 1955 году (Гусарова, 2000). 

В настоящее время одним из ведущих монографов рода является 

Г.Л. Гусарова, которая провела исследования полиморфизма признаков 

дискриминаторов на популяционном уровне (Гусарова, 2000, 2005). Большое 

систематическое значение в ее работах было уделено признакам 

прицветников: форме, количеству зубчиков, их остистости. Эти признаки 

разделяют раноцветущие и поздноцветущие виды и различаются в 

онтогенезе (продолжительность первых этапов роста). Также Г.Л. Гусарова 

сделала вывод, что признаки брактей коррелируют с признаками морфологии 
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побега и формируют адаптивный комплекс, на который влияют 

экологические и географические условия местообитания. В 2000 году 

Г.Л. Гусарова рассматривала изменчивость морфологических признаков 

очанок для изучения микроэволюционных процессов. Она использовала 

количественные методы для изучения взаимоотношений между видами. 

Г.Л. Гусарова отметила, что сложность систематики видов рода закономерна 

и связана с конвергентным сходством некоторых видов, которые относятся к 

разным морфологическим рядам. Также может влиять и паразитический 

образ жизни на морфологическую изменчивость. В 2005 году ей была 

опубликована система рода Euphrasia L. во флоре России (Гусарова, 2005). В 

целом, для флоры России приводится 73 вида очанок. Из них 68 видов были 

объединены в 16 видов-агрегатов. Проведена лектотипификация 10 видов. 

Также выделено 8 новых подсекций в пределах секции Euphrasia. Такое 

объединение видов основано на их морфологическом родстве, 

пространственном или временном викариате. Ею описан новый вид для 

науки – Euphrasia wettsteinii Gussarova, впервые для флоры России 

приводится E. campestris Jord. (Гусарова, 2005). 

Более того, Г.Л. Гусарова установила, что данный род является 

молодым, который распространился из Северного полушария в Южное с 

начала неогена или позднего третичного периода. Биогеографические 

гипотезы были построены с помощью построения молекулярной филогении 

51 вида (Gussarova et al., 2008; Гусарова, 2013). 

Сейчас продолжают выходить в свет региональные «Флоры», которые 

содержат систематические обработки видов. Но все еще имеются проблемы с 

типификацией многих таксонов (Гусарова, 2005). 

П.А. Косачев приводит 3 вида Euphrasia для Алтайского края в 

конспекте видов сем. Scrophulariaceae в 2001 году. Euphrasia hirtella Jord ex 

Reut., E. pectinata Ten., E. stricta D. Wollf ex J. F. Lehm. распространены на 

данной территории (Косачев, 2001). 
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М.М. Силантьева уже приводит 5 видов Euphrasia в конспекте флоры 

Алтайского края в 2006 году. Euphrasia altaica Serg., E. hirtella Jord ex Reut., 

E. pectinata Ten., E. syreitschikovii Govor ex Pavl., E. stricta D. Wollf ex J. F. 

Lehm. произрастают на данной территории (Силантьева, 2006). 

Euphrasia altaica Serg. встречается довольно редко в горно-лесных 

лугах, была найдена на месте водораздела рек Шепета и Бащелак. Вид 

Euphrasia hirtella Jord ex Reut. произрастает на лугах, залежах, в лесах. 

Euphrasia pectinata Ten. обитает в лугах и степях, распространена во всех 

районах Алтайского края. Euphrasia syreitschikovii Govor ex Pavl. редко 

встречается на субальпийских лугах и щебнистых склонах в Солонешенском 

районе (г. Елинова), Курьинском районе (г. Синюха). Местообитание E. 

stricta D. Wollf ex J. F. Lehm. – луга, лесные поляны, обочины дорог и полей 

(Силантьева, 2013). 

В конспекте семейств Scrophulariaceae Juss. и Orobanchaceae Vent. 

Алтайской горной страны (Косачев, 2010) было приведено 9 видов очанок: E. 

hirtella Jord. exReut., E. pectinata Ten., E. syreitschikovii Govor ex Pavl., E. 

altaica Serg., E. drosophylla Juz., E. brevipila Burn. et Gremli, E. regelii Wettst., 

E. tatarica Fisch. ex Spreng., E. schischkinii Serg. 

Потребность в лекарственных растениях и препаратах на их основе с 

каждым годом растет. Виды рода Euphrasia содержат комплекс биологически 

активных веществ (Черепанов, 1995; Гусарова, 2000). Более того, надземные 

органы очанки применяются в народной медицине для лечения глазных 

заболеваний, при нарушениях памяти и как противовоспалительное средство 

(Телятьев, 1987). В 2015 году было проведено исследование компонентного 

состава фенольных соединений очанки гребенчатой, которая произрастает в 

Прибайкалье. Данное исследование проводилось с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. В результате работы было 

обнаружено 17 пиков веществ, из которых идентифицировано 15 фенольных 
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соединений, таких как флавоноиды, кумарины, дубильные вещества и др. 

(Мирович и др. 2015). 

П.А. Косачевым и М.А. Вайц был проведен хорологический анализ, 

который позволил определить, что большинство видов относятся к 

евроазиатскому типу, один эндемичный вид характерен для Алтайской 

горной страны – E. schischkinii Serg. и три субэндемичных вида, 

встречающихся в Южной Сибири и Монголии (Косачев, Вайц, 2016). 

 

1.2.  История исследования рода Euphrasia 

 

D. A Wilkins проводил опыты по выращиванию видов рода Euphrasia 

вместе с разными хозяинами. Таким образом, он выяснил, что вид хозяина 

сильно влияет на рост и энергию растения-паразита. Trifolium repens L. и 

Plantago coronopus L. является наиболее благоприятными растениями, а 

Festuca ovina L. и Potentilla erecta (L.) Raeusch наименее. Растения-хозяева 

часто выживали и завязывали семена, но не росли (Wilkins, 1963). 

Очанки Европы (кроме Азорских островов),  Азии и Северной Америки 

включают в себя большое количество микровидов, но имеют довольно 

небольшой морфологический ареал. Среди них известны только два 

хромосомных уровня, в которых присутствуют две разнородные 

тетраплоидные группы, каждая из которых, вероятно, имеет один геном, 

совпадающий с группой диплоидов. Микровиды демонстрируют высокую 

степень интерференции и частую гибридизацию в природе. P. F. Yeo 

предположил, что экологическая чувствительность потребовала 

специализации, ведущей к обилию видов, и что устойчивая целостность 

местообитаний и генетическая сплоченность имеют тенденцию к сохранению 

вида перед лицом разрушительных последствий гибридизации, которые были 

особенно сильны в период послеледниковой реколонизации Северо-Западной 
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Европы. Особым случаем является E. micrantha, которая, судя по всему, 

имитирует Calluna vulgaris (L.) Hull, с которым она растет (Yeo, 1968).  

E. Vitek критически пересмотрел таксоны, опубликованные Sennen в 

2001 году. Также ученый провел лектотипификацию и указал фактические 

названия (Vitek, 2001).  

В 2008 году Питер Фредерик Ио привел 48 видов для «Флоры Европы» 

и рассмотрел вопрос гибридизации данных видов. Кроме того, описал новый 

подвид – E. salisburgensis Funck var. schoenicola P. F. Yeo и произвел две 

новые комбинации (E. picta Wimmer subsp. arguta (Towns.) P. F. Yeo и E. 

portae Wettst. subsp. italica (Wettst.) P. F. Yeo) (Yeo, 2008).  

На территории Великобритании род насчитывает 20 диплоидных и 

тетраплоидных видов, включая эндемики. Анализ вариаций cpDNA и AFLP 

был использован для оценки их таксономического статуса и установления 

степени барьеров для обмена генами между ними. Различия в уровне 

плоидности представляют собой очень сильный барьер для генетического 

обмена. Диплоидные эндемики E. vigursii Davey и E. rivularis Pugsley 

образуют морфологически и генетически определяемые единицы, которые 

демонстрируют определенный уровень репродуктивной изоляции. Анализ 

географически парных образцов из двух широко распространенных 

ауткроссинговых таксонов E. arctica Lange ex Rost и E. nemorosa  (Pers) 

Wallr. свидетельствует об обширном генетическом обмене между ними. 

Однако данные AFLP указывают на то, что этот комплекс ауткроссинговых 

видов обладает генофондом, отличным от генофонда широко 

распространенных тетраплоидов, возникших в результате инбридинга. 

Широко распространенные и эндемичные инбридинговые тетраплоиды 

содержат не только морфологически и генетически определяемые таксоны, 

но и виды, чья отличительная особенность более неоднозначна. Последствия 

данного исследования с точки зрения сохранения вида заключаются в том, 

что видовые планы действий потенциально подходят для сохранения 
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диплоидных эндемиков E. vigursii и E. rivularis. Ученые утверждают, что 

видовая структура сохранения, разработанная с учетом репродуктивно 

изолированных и генетически отличных групп, требует модификации для 

сохранения сложного и динамического разнообразия, встречающегося в 

тетраплоидах. Принятие "таксономических" планов действий, разработанных 

для защиты эволюционных процессов, порождающих разнообразие данного 

рода, может стать дополнительным решением для сохранения этого типа 

вариаций (French et al., 2008). 

О. Данилевская провела ревизию рода Euphrasia на территории 

Украины в 2010 году. Флора Украины включает в себя 18 видов и 4 подвида. 

Также она составила ключ для определения видов данной территории 

(Danylevska, 2010). 

Таксономическое положение E. borealis (F.Towns) Wettst., E. nemorosa 

и E. stricta в восточной части Северной Америки было предметом 

значительных споров. Выборка из 184 действующих таксономических 

единиц была оценена учеными по 58 морфологическим признакам, а 

полученная матрица данных была подвергнута кластерному анализу и 

анализу главных компонент. Две группы были признаны на основе признаков 

прицветника и верхнего каулинового листа и обозначены как E. nemorosa и 

E. stricta. Затем эти две группы были подвергнуты дискриминантному 

анализу с использованием признаков статистической обработки. Результат не 

подтвердил самостоятельности признания E. borealis и E. nemorosa. Эти 

растения следует рассматривать как единый вид, оставляя приоритет 

названию – E. nemorosa. Euphrasia stricta, однако, морфологически 

отличается от E. nemorosa (Downie et al., 2011). 

Владимир Иванович Курбатский провел исследования на территории 

Красноярского края и впервые привел вид E. syreitschikovii Govor. ex Pavlov 

для территории заповедника «Столбы» (Курбатский, 2016). 
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Естественная споруляция ржавчины стебля сосны – Cronartium flaccid – 

была исследована в лесной среде обитания на севере Финляндии. Наиболее 

часто ржавчина встречалась на Melampyrum sylvaticum L., где 21% растений и 

2% листьев несли телию. Иногда телия встречалась также на E. frigida 

Pugsley, E. nemorosa, E. stricta, Pedicularis palustris ssp. Palustris L. и 

Melampyrum pratense L. (менее 5% растений и 0,3% листьев). Тем самым 

впервые была обнаружена споруляция C. flaccidum на E. frigida и E. nemorosa 

в их естественной среде обитания. Вторая ржавчина, отмеченная в данном 

исследовании – игольчатая ржавчина Coleosporium sp. – была значительно 

более распространена, чем C. flaccidum на исследуемых растениях. На 

первом участке 43–54% растений и 8–17% листьев Melampyrum spp. и 0–13% 

растений и 0–2% листьев Euphrasia spp., Rhinanthus minor и Pedicularis 

palustris имели уредии. Результаты исследования показали частое 

рассеивание спор как Cronartium, так и Coleosporium и размножение 

ржавчины на гемипаразитарных видах растений (Kaitera et al., 2017). 

Около половины видов являются эндемиками во флоре Северной 

Америки. Галина Леонидовна Гусарова выделила 2 новых эндемичных 

таксона (Euphrasia oakesii Wettst. var. williamsii (B.L. Rob.) Gussarova и 

Euphrasia farlowii (B.L. Rob.) Gussarova) при составлении конспекта для 

флоры данной территории (Gusarova, 2017).  

Euphrasia corcontica – эндемичный вид, который был впервые описан в 

1945 году и обнаружен в Карконошском национальном парке (Польша). Вид 

возник в результате плейстоценовой гибридазации между 2 высокогорными 

видами (E. minima Yeo и E. micrantha Rchb.). Далее вид не был найден. И 

только в 2017 году был вновь собран в Карканоше, Польше (Posz et al., 2017). 

Мониторинг двух высокогорных популяций рода Euphrasia в течение 

15 лет в Польше показал, что периодическое появление и исчезновение 

популяций в этих местах в течение одного или нескольких сезонов может 



 

14 
 

быть связано с жизненным циклом однолетних растений. Также причиной 

данного наблюдения может быть и семенной покой (Posz, 2017). 

K. Zlonis и B. Gross изучали реликтовые популяции Арктики, которые 

произрастают в труднодоступных местах и могут сильно зависеть от 

потепления климата. Также инвазивные виды могут усугубить состояние 

популяций. Реликтовые популяции имеют важное природоохранное значение 

из-за наличия уникального генетического состава и лучшей адаптации к 

изменяющимся условиям среды. Ученые исследовали генетику популяции E. 

hudsoniana, которая является реликтом. На данный вид влияет гибридизация 

инвазивного близкого вида E. stricta. Между 2 видами можно обозначить 

четкую дифференциацию (Zlonis et al., 2017). 

В 2018 году ученые провели исследование двух эндемичных видов с 

Азорских островов: E. azorica H.C.Watson (однолетняя трава) и E. grandiflora 

Hochst. ex Seub (полукустарник). Данные виды требуют особого внимания, 

так как находятся под угрозой исчезновения. Проведя генетические 

исследования, оказалось, что E. grandiflora имеет более высокое 

генетическое разнообразие. Самое низкое генетическое разнообразие 

наблюдалось у второго вида. Популяции одного и того же вида различаются 

в пределах 2 близких островах генетически незначительно (Moura et al., 

2018). 

И. Хан для Якутии приводит 6 видов. В 2018 году при составлении 

ключа для определения видов, она указала основные диагностические 

признаки, такие как форма и опушения прицветных листьев (Хан, 2018). 

На Пиренейском полуострове род представлен 9 видами, два из 

которых произрастают в Андалусии: E. salisburgensis Funck и E. willkommii 

Freyn (Perez-Garcia et al., 2019). 

 

1.3.  Молекулярные, биохимические и микроскопические исследования 

рода Euphrasia 
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W. R Barker, M. Kiehn и E. Vitek определили еще в 1988 году 

хромосомные числа для шести австралийских видов рода Euphrasia. Ученые 

показали, что высокий уровень плоидности с базовым числом x = 11, также 

подходит для рода и за пределами Австралии (Barker et al., 1988). 

Исследователи из Китая изучили химические компоненты 

водорастворимой фракции E. regelii. Соединения были получены с помощью 

макропористой смолы и хроматографии. Некоторые соединения были 

установлены впервые (Li et al., 2003). 

В 2010 году было проведено исследование железистых структур E. 

stricta (стебли и листья). Трихомная структура была исследована с помощью 

световой и сканирующей электронной микроскопии. Показано, что стебли E. 

stricta в основном покрыты нежелезными трихомами, тогда как железистые 

трихомы на них встречаются редко. Тем не менее, кластеры коротких 

одноклеточных трихом были обнаружены в конкретных эпидермальных 

областях на обеих поверхностях листовых пластинок. На адаксиальной 

поверхности листьев железистые трихомы располагались только в желобках 

над сосудистыми пучками, а на абаксиальной поверхности – во впадинах, 

расположенных в расширенной части. Железистые волоски на стебле 

состояли из 1–2 клеток и двухклеточной головки. Железистые трихомы 

функционировали несинхронно, так как различались размером головки и 

цветом клеточных протопластов. Наличие цветовой секреции было 

обнаружено на поверхности и вокруг трихом как в свежем, так и в сухом 

растительном материале (Weryszko-Chmielewska et al., 2010). 

J. Mcneill и S. Downie провели фенетический анализ между 

внутривидовыми таксонами E. randii (Fernald ex Wiegand) Fernald с помощью 

анализа главных компонент и четырех методов кластеризации. Результаты 

показали, что выявление внутривидовых таксонов является необоснованным 

и все они являются одним морфологическим таксоном E. randii (Downie et al., 

2011). 
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M. Qaiser c коллегами изучили пыльцу 25 видов рода Euphrasia на 

территории Пакистана. Исследование проводили на световом и 

сканирующем электронным микроскопе. Зерна пыльцы, как правило, 

радиально симметричны, изополярны, трехцветные, с пролонгированной 

сфероидальной (редко продолговато-сфероидальной) формой. По 

орнаментации экзины распознаются три различных типа пыльцы, 

характерных для E. foliosa Pennell, E. multiflora Pennell, and E. incisa Pennell. 

Установлена значимость для определения морфологии пыльцы видов на 

конкретном уровне внутри пыльцевого типа (Qaiser et al., 2014). 

В 2016 году исследователи провели анализ генетического и 

морфологического разнообразия в 42 популяциях, относящихся к четырем 

видам: E. nemorosa, E. stricta, E. coerulea Tausch, E. slovaca (Yeo) Holub в 

Центральной Европе. Первые два вида состояли из разных кластеров, а 

последние два вида – из одного кластера на основе микросателлитного 

анализа. Традиционные признаки, такие как длина венчика, ветвление и 

наличие длинной ости на прицветнике, были идентифицированы в 

многомерном анализе как наиболее достоверные морфологические различия 

между генетически определенными E. stricta и E. nemorosa. Раннецветущие 

популяции в целом отличались небольшим количеством узлов. Несмотря на 

генетическое сходство, они морфологически различались между двумя 

географическими регионами. Разграничение E. stricta и E. nemorosa 

согласуется с традиционными взглядами, однако разграничение третьей 

группы меняет традиционное представление о двух в основном 

раннецветущих видах на изучаемой территории (Svobodova et al., 2016). 

W. Haratym с коллегами провели микроморфологическое и 

анатомическое исследование трихом на вегетативных и генеративных 

органах E. stricta. Кроме того, была проведена идентификация основных 

компонентов секретируемых продуктов. Были обнаружены следующие типы 

железистых структур: трихомы с одноклеточной головкой, одноклеточным 
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основанием и 2-клеточным стеблем, с одноклеточной головкой 

одноклеточным основанием и 3-клеточным стеблем, с двухклеточной 

головкой и спорадически с 3- или 4-клеточной головкой. Также на 

поверхности венчиковых одноклеточных и 2–3-клеточных трихом 

присутствовали ленточные трихомы и сосочки. С помощью флуоресцентной 

микроскопии и гистохимических тестов ученые определяли различные 

вещества, такие как липиды, фенольные соединения, терпены, содержащие 

стероиды, терпеноиды, дубильные вещества и флавоноиды. Анализ эфирного 

масла показал, что его содержание в сухой траве E. stricta составляло в 

среднем 0,257%. Газовая хроматография выявила наличие 28 соединений 

(Haratym et al., 2017). 

В 2019 году группой китайских ученых был представлен полный  

хлоропластный геном этого сложного таксономического рода. Геном состоит 

из 153026 bp, что включает в себя большую и малую единичные области, а 

также два инвертированных повтора. Обнаружено 105 уникальных генов: 71 

белок-кодирующий ген и 30 тРНК, 4 рРНК. Пластом E. regelii состоит из 36 

дисперсных повторов, 7 тандемных повторов и 65 простых повторных 

локусов последовательности. Сравнительный анализ данного вида показал, 

что он лучше сохраняется по сравнению с другими гемипаразитарными 

таксонами из подсемейств Pedicularideae Benth. и Buchnereae Benth. Анализ 

не выявил перегруппировки генов. Три гена (clpP, ycf2 и rps14) находятся в 

стадии эффективного отбора, а другие гены – в стадии естественного отбора. 

Филогенетический анализ выявил тесную связь между E. regelii и Neobartsia 

inaequalis на основе ислледований 45 пластомов. Более того, ученые 

предположили, что автотрофия является предковым признаком в 

паразитическом семействе (Zhou et al., 2019). 

Диплоидные виды E. inopinata Ehrend. ex Vitek и E. sinuate L. являются 

узкоэндемичными видами, произрастающими в высокогорных районах 

Восточно-Европейских Альп. На основании анализа внутренних 
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транскрибированных последовательностей спейсеров (ITS) и полиморфизма 

с амплифицированной длиной фрагмента (AFLP) показано, что данные виды 

филогенетически близко связаны с диплоидом E. alpina Lam. Таким образом 

удалось выяснить, что генетический дрейф в малых популяциях и 

географическая обособленность внесли свой вклад в морфологическую и 

экологическую дифференциацию E. inopinata и E. sinuate (Pan et al., 2019). 

Полиплоидия широко распространена у очанок. В связи с этим ученые 

исследовали 3 близкородственных тетраплоидных вида E. micrantha, E. 

arctica, E. foulaensis F. Towns. ex Wettst., обитающих в разных экологических 

условиях на островах Британии. Они доказали их генетические различия, 

используя метод секвенирования.  В итоге 2 вида оказались более близки: 

прибрежный вид E. foulaensis и луговой вид E. arctica. Полиплоидия данных 

видов – аллополиплоидная, где адаптация к новым условиям обитания может 

быть связана со старыми вариантами, появившимися вновь в генетических 

линиях (Becher et al., 2020). 

Очанки являются полупаразитами, что также усложняет определение 

видов данного рода. М. Браун и Н. Фрехон исследовали, как соотносятся 

признаки между ростом и размножением и пластичность в зависимости от 

вида хозяина. Они провели сравнение особей одного вида, выращенных на 8 

разных видах хозяев в культуре и в естественной среде. Установлены 

различные стадии вегетации (растение начинали быстро зацветать или, 

наоборот, вегетативный рост и цветение замедлялось). Таким образом, была 

выявлена фенотипическая пластичность очанок, высокая скорость адаптации 

к изменяющимся условиям и зависимость от таксономической 

принадлежности растения-хозяина (Brown et al., 2020). 

 

1.4.  Исследование рода Euphrasia в медицинских целях 
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Виды рода Euphrasia имеют в своем составе важные лекарственные 

компоненты: иридоидные гликозиды, дубильные вещества и фенольные 

кислоты. Данные соединения  играют важную роль в фармацевтике, так как 

имеют противовоспалительное, антибактериальное, антибиотическое и 

другие действия на заболевания. Медицинских исследований растений 

довольно немного, что определяет актуальный интерес ученых к данной теме 

(Wszelaki et al., 2011).  

Очанка давно уже является широко используемым народным 

препаратом, поэтому для ученых становится перспективным разработка 

фитопрепарата на основе данного растения. В. М. Мирович, А.Л. Самбаров и 

другие исследовали E. pectinata, выращенную в Иркутской области и 

собранную в стадии цветения. Для ученых важно было проанализировать, 

как накапливаются и распределяются фенольные соединения в надземных 

частях растения. В результате было выяснено, что фаза вегетации сильно 

влияет на данные содержания соединений, а также наибольшее количество 

флавоноидов обнаружено в цветках и листьях, а наибольшее количество 

фенилэтаноидных актеосидов – в плодах (Mirovich et al., 2016). 

Двойное поисковое исследование с использованием Euphrasia 30c или 

плацебо проводилось во время эпидемии вирусного конъюнктивита в 1992 

году. У 994 испытуемых проводилось наблюдение с симптомами 

конъюнктивита, из которых 48 испытуемых получали лечение с 

использованием Euphrasia и 43 испытуемых были в группе плацебо. Однако 

результаты не получили статистически значимой разницы (Mokkapatti, 1992). 

В 2000 году ученые выделили важный иридоидный глюкозид – 5бета, 

6бета-дигидроксибосхналозид. Более того, были изучены и 

проанализированы еще 5 глюкозидов, 2 фенилэтаноидных гликозида, 

актеозид и лейкосептозид, структура соединения устанавливалась 

спектроскопическим методом (Ersöz et al., 2000). 



 

20 
 

В этом же году было проведено исследование влияния водного 

экстракта из листьев E. officinalis на уровень глюкозы в крови у нормальных 

и у аллоксан-диабетических крыс. Лечение аллоксан-индуцированных 

диабетических крыс снизило повышенный уровень глюкозы, в то время как 

водный экстракт был лишен гипогликемического эффекта у нормальных 

крыс (Porchezhian et al., 2000). 

В 2002 году в северной части Малой Азии (Анатолии) был 

проанализирован тот же вид растений для выявлений иридоидных 

глюкозидов и фенилэтаноидных гликозидов. Ученые охарактеризовали 

новые соединения (Ersöz et al., 2002). 

В 2005 году были проведены исследования содержания влаги, золы, 

экстрактивных веществ и примесей в сухом экстракте из E. brevipila. 

Экстракт обладал противовоспалительной активностью в диапазоне доз от 10 

до 300 мг/кг, острая токсичность – 4470 мг/кг (Petrichenko et al., 2005). 

Фракции биологически активных веществ, в том числе полисахаридов, 

иридоидов, фенольных кислот и флавоноидов, выделенных из E. brevipila 

методом хроматографии на полиамидном сорбенте, выявили аукубин, 

хлорогенные, феруловые и кофейные кислоты; апигенин; лютеолин; 

диосметин; киноварь и космозин. Антиоксидантную активность выделенных 

биологически активных веществ оценивали на модели аутоокисления 

ланолина при 70°С по сравнению с бутилокситолуолом. Максимальная 

антиоксидантная активность отмечена для фенольной фракции кислот, при 

которой стабильность ланолина по отношению к окислению возрастает в 

четыре раза (Petrichenko et al., 2006). 

В 2008 году ученые изучили макро- и микроэлементный состав трав и 

экстрактов E. brevipila. Восемнадцать элементов: P > Mn > Ba > Sr > Zn > Ti > 

Ni > Cu > Zr > Cr > Co > Nb > V > Pb = Mo > Ga > Be > Ag расположены в 

порядке убывания содержания. Максимальная степень извлечения (60–100%) 

характерна для Nb, Zr, V, Ti и Pb; средняя степень извлечения (20–60%), Ni, 
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Co, Cr, Cu, Ag, Mo, Ba и Sr; наименьшая степень извлечения (0–20%), Mn и 

Zn. Все образцы, исследованные на содержание тяжелых металлов, 

соответствуют требованиям государственного санитарного стандарта 

2.3.2.1078-01 (Shestakova et al., 2008). 

В 2012 году впервые провели фармакологическое изучение E. tatarica 

для возможности ее использования. С помощью метода дифференциальной 

спектрофотометрии был определен флавоноидный комплекс, состоящий из 

13 веществ, среди которых цинарозид (Кроткова и др., 2012). 

Биологические исследования антибактериальной активности 

гидроэтанолических и водных экстрактов очанки были впервые исследованы 

в 2013 году. Значения MIC и MLC определяли в трех грамположительных 

(Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis и Micrococcus luteus) и 

шести грамотрицательных (Enterococcus faecalis, Bacillus cereus, Proteus 

mirabilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и Salmonella typhimurium) 

штаммах бактерий. Водный экстракт был наиболее активен против 

грамположительных и грамотрицательных бактерий, представляя самые 

низкие значения MIC и MLC. Staphylococcus epidermidis и Proteus mirabilis 

были наиболее восприимчивы к обоим экстрактам. Экстракты E. rostkoviana 

F. Towns показали бактериостатическую и бактерицидную активность против 

всех изученных штаммов. Результаты, полученные по гидроэтанолическим и 

инфузионным экстрактам, показали, что грамположительные бактерии более 

чувствительны, чем грамотрицательные. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что экстракты могут быть интересны для 

использования в качестве фармацевтических препаратов и пищевых добавок 

в связи с их антирадикальной и антибактериальной активностью (Teixeira et 

al., 2013).  

О. А. Кроткова и Т.В. Бомбела сравнили состав липофильных веществ 

в 7 видах рода Euphrasia. Липофильные вещества состоят из 16 компонентов, 

где главную роль играют высшие алканы, а жирные кислоты содержатся в 
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малом количестве в каждом виде. Наибольшее содержание липофильных 

веществ обнаружено в E. stricta. Данные результаты необходимы для 

выделения химических веществ, которые могут использоваться в 

фармацевтической деятельности (Кроткова, Бомбелла, 2014). 

Надземная часть растения E. pectinata используется широко для 

лечения глазных болезней во многих странах мира. В связи с этим ученые в 

2015 году из метанолического экстракта растения получили новые 

соединения, такие как иридоидный эвфразин, кемпинол, арцелаенин A и B. 

Проявление перспективной активности было обнаружено на раковых клетках 

определенного типа (Marcotullio et al., 2015). 

Использование различных методов экстракции влияет на химический 

состав экстрактов E. rostkoviana и, как следствие, на их биологическую 

активность. Ученые считают, что экологический статус как растения-

гемипаразита может привести к началу новых исследований взаимосвязи 

между хозяином и производством вторичных метаболитов. Цитокины, 

высвобождаемые клетками роговицы, обработанными экстрактом E. 

rostkoviana в тестах, обладают иммуномодулирующей активностью, а не 

типичными противовоспалительными свойствами (Grulova et al., 2017). 

Стабильные наночастицы серебра (AgNPs) и золота (AuNPs) 

образовались при добавлении водных растворов нитрата серебра и 

хлороауриновой кислоты с экстрактом листьев E. officinalis за 19 мин. и 2 

мин. соответственно. Для биомедицинского применения наночастицы были 

исследованы на противораковую, антибактериальную и биопленочную 

ингибирующую активность. Отмечено, что AgNPs проявляют 

противораковую активность в отношении клеточных линий рака легких и 

рака шейки матки человека. С другой стороны, AuNPs способны 

ингибировать только клетки рака шейки матки человека. Кроме того, AgNPs 

были активны против клинически изолированных патогенов человека, таких 

как Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Vibrio 
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parahaemolyticus. Более того, AgNPs также показали активность 

ингибирования биопленки против S. aureus и P. aeruginosa. Настоящее 

исследование продемонстрировало экологически чистый, дешевый и 

быстрый синтез AgNPs и AuNPs с использованием водных экстрактов 

листьев E. officinalis (Singh et al., 2017). 

Далее исследователи для синтеза наночастиц золота использовали 

экстракт E. officinalis, а также изучили противовоспалительное действие на 

макрофаги липополисахаридов, смоделированные RAW 264,7. Результаты 

подтвердили успешный синтез AuNPs E. officinalis. Снимки трансмиссионной 

электронной микроскопии показали явное поглощение EO-AuNPs и 

интернализацию во внутриклеточные мембранно-связанные компартменты, 

напоминающие эндосомы и лизосомы клетками RAW 264.7. Анализ 

жизнеспособности клеток показал, что EO-AuNPs проявляли малую 

цитотоксичность в клетках. Дальнейшие эксперименты показали, что 

предварительная обработка EO-AuNPs значительно снижает 

фосфорилирование и деградацию ингибитора каппа B-альфа и ингибирует 

ядерную транслокацию. Кроме того, EO-AuNPs подавляли воспаление, 

стимулированное липополисахаридами. Синтезированные EO-AuNPs 

показали противовоспалительную активность, поэтому они могут быть 

потенциальными кандидатами для лечения воспалительно-опосредованной 

болезни (Liu et al., 2019). 

Из метанолического экстракта надземных частей E. rostkoviana 

выделены фенилэтаноиды ростковианозида, 6′О-ацетилкрассифолиозид и 

рутин флавоноидов 3‴-ацетат. Также было проведено ацетилирование рутина 

и спектроскопически охарактеризовано четыре производных эфира. Более 

того, был установлен хроматографический метод, позволяющий легко 

идентифицировать ацетилированное положение (D’Ambrosio et al., 2018). 

Euphrasia officinalis, используемая в медицине, считается многими 

экспертами таксономически неразрешенной. При этом морфологическое и 
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генетическое разграничение видов затруднено. Химический и генетический 

анализ 15 образцов глазного яблока с лечением Euphrasia  показал весьма 

изменчивый химический состав, а также замещение материалами из рода 

Odontites Ludw. является распространенным явлением (Gafner et al., 2018). 

В 2018 год в исследовании ученые проанализировали защитное 

действие E. officinalis (95% экстракт этанола) на фотостарение, вызванное 

облучением ультрафиолетом, в нормальных человеческих дермальных 

фибробластах (NHDFs). Исследователи показали, что экстракт E. officinalis 

проявлял очевидную реактивную активность кислорода (РОС) и 2,2′-

азинобис (3-этилбензотиазолин-6-сульфоновая кислота) (АБТС), усиленную 

миграцию клеток NHDF и сниженный УФБ-индуцированный апоптоз. UVB-

индуцированные увеличения ММР-1 и ММР-3 и снижение проколлагена 

первого типа были улучшены путем лечения E. officinalis. Это работало за 

счет подавления сигнальных путей митоген-активированной белковой 

киназы (MAPK) и активатора фактора ядерной транскрипции белка 1 (АП-1). 

В результате ученые пришли к выводу, что экстракт этанола E officinalis 

может уменьшить UVB-индуцированной фотостарения путем облегчения 

окислительного стресса, провоспалительной активности и клеточного 

апоптоза (Liu et al., 2018). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Физико-географическое описание АГС 

 

Алтайская горная страна (АГС) – это удивительная территория, которая 

находится на стыке Северной и Центральной Азии. АГС имеет площадь 

около 550 000 км
2
 (Камелин, 2005). Она включает в себя Русский Алтай 

(Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж, Горную Шорию, Западный и 

Восточный Саян), Казахстанскую, Китайскую и Монгольскую часть. 

Алтайская горная страна находится в 2 секторах Евразии. Большая 

часть страны охватывает Западно-Сибирско-Серединно-Евразиатско-

Западно-Гималайский сектор, а восточные районы страны находятся в 

Центрально-Сибирско-Центрально-Азиатско-Восточно-Гималайско-

Юннаньско-Бирманском секторе (Эбель, 2011).  

Алтайская горная страна хранит в себе достаточно много третичных 

реликтов, также здесь наблюдается новейшее формообразование и 

видообразование (Камелин, 1998). 

Рельеф Алтая имеет различные формы эрозионного, аккумулятивного и 

тектонического характера благодаря горному оледенению в плейстоцене и 

сильной эрозионнной деятельности рек. Это сильно повлияло на 

живописность страны и разнообразие растительного покрова (Камелин, 

1973). 

Плоские выровненные поверхности гор сменяются остроконечными 

пиками и гребнями альпийского характера на высших уровнях. Троги 

(широкие ледниковые долины) и тектонические депрессии высокогорий 

превращаются в среднегорьях в глубокие скалистые ущелья рек. Телецкое 

озеро находится в тектонической трещине среди гор, переуглубленной 

древним ледником. 
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Главные хребты Алтая располагаются веерообразно. Имеются 2 

главные цепи Центрального Алтая: южная и северная. Южная цепь 

образована хребтами Южно-Чуйский, Катунский и Холзун, а северная – 

Биш-Иирду, Коргонский и Теректинский. Широтно располагаются хребты и 

Южного Алтая (Сайлюгем, Таван-Богдо-Ула и Листвяга). Нагорья и хребты 

Восточного Алтая расположились в мериодинальном направлении. 

Северо-западная и западная границы Алтая не выражены в рельефе, не 

имеют четкого характера. Это связано с погружением рыхлых отложений 

Западно-Сибирской низменности под толщу. На севере Алтай резко 

поднимается уступом на 200–400 м над прилегающей равниной (Шумилова, 

1962). 

Хребет Чихачева протянулись на востоке страны и имеют границу с 

хребтами Западного Саяна. Чулышманскон нагорье находится между рр. 

Чулышман и Башкаус. Курайский, Айгулакский, Сумультинский и Иолго 

хребты являются водоразделом между системой Катуни и Чулышмана. К 

западу от Катуни хребты Семинский, Ануйский, Чергинский и Бащелакский 

проходят параллельно друг другу (Куминова, 1960). 

Рельеф Западного Саяна – система узких хребтов, которые выходят за 

пределы древесной растительности, граница которой лежит на высоте 1700–

1800. Рельеф имеет среднегорный характер (Шумилова, 1962). 

Алтайская горная страна имеет 2 высшие точки: двуглавая Белуха 

(4506 и 4400м)  в Катунском хребте и горный узел Таван-Богдо-Ула (5 

священных гор с тремя крупнейшими вершинами в 4374, 4360, 3981 м). В 

связи с этим АГС является самым высоким поднятием среди горных стран 

Северной Азии. Более того, ступенчатое сложение поднятия с 3 основными 

уровнями выравнивания, наличие в центральном куполовидном поднятии 

обширного высокогорного плато и двухступенчатой системы плоских 

межгорных котловин, сочетание субмеридиального и субширотного 
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простирания хребтов – особенности Алтайской горной страны (Камелин, 

2005).  

Данная территория является важнейшим водораздельным узлом, так 

как здесь находится часть верхнего водосбора Оби и Иртыша, часть 

водосбора Енисея (притоки Кемчик и Абакан) и водосборные бассейны, 

которые питают своими водами котловины Казахстана, Джунгарии и 

Монголии. Алтайская горная страна характеризуется большим количеством 

горных рек. Некоторые реки могут протекать, прорезая горные хребты.  

Современное оледенение хребтов Алтая незначительное. Крупные 

массивы ледников: горный узел Таван-Богдо-Ула, ледники Белухи, Северо-

Чуйских Альп, Южно-Чуйских Альп, Мест-Улы. Также имеются и 

реликтовые ледники, такие как ледники Цаст-Улы, Сутай-Улы, Цэнгел-Улы. 

Для северной и западной части Алтая важна больше роль таяния ежегодных 

снегов, чем ледникового питания. Стойкий снежный покров характерен для 

северных склонов (Камелин, 2005). 

Климат АГС резко континентальный. Это связано с открытым 

положением территории по отношению к переносу масс арктического 

воздуха в северных частях. Для разных частей страны характерен 

разнообразный рельеф, что изменяет климатические условия для каждой 

части. Зимние и летние температуры могут быть очень низкими. Например, в 

Горно-Алтайске среднеянварская температура около -13°С, в Бийске -16°С,  в 

Зыряновске -22°С, а вот уже в Чуйской «степи» и в Монгольском Алтае -31–

32°С. Абсолютный минимум характерен для Кош-Агача -60,2°С. В 

Алтайской горной стране летние температуры падают с измением высоты 

(Камелин, 2005). Средний вертикальный градиент температуры воздуха в 

горной местности близок к 0,5°С на 100 м поднятия. С подъемом вверх 

увеличивается и количество осадков. В Чуйской степи выпадает осадков 

около 120 мм в год, а на склонах близкого ей хребта Южно-Чуйского – 1000 

мм (Куминова, 1960).  
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Северные и северно-западные низкогорья и среднегорья благоприятны 

для вегетационного периода растений, так как много осадков, 120–140 дней 

без морозов.  

Почвенный покров АГС разнообразен и не до конца классифицирован. 

Зональные факторы рельефа, климата и растительного покрова имеют 

существенную роль. Для южных регионов АГС характерны комплексы 

светлокаштановых и пустынных (бурые карбонатные и типичные бурые) 

почв. Такие же почвы можно заметить в районе Чуйской «степи», в 

Цагангольской и Ачитнурской котловинах. Почвы сильно засолены и 

чередуются с солончаками. Для южных районов степной части АГС 

характерны разновидности каштановых почв (от светлокаштановых до 

темнокаштановых). В низкогорьях Алтая наблюдаются черноземные почвы 

(горные выщелоченные черноземы под лугостепями, типичные черноземы 

под степями, типичные солоди под колками и на вершинах логов). Для 

лесных районов АГС характерны лугово-черноземные почвы, а для северных 

и западных частей этого района наблюдаются горные оподзоленные 

черноземовидные почвы. В горной тайге развиваются настоящие 

подзолистые почвы (темные, темно-серые и серые лесные почвы). 

Для высокогорного Алтая характерны горно-степные, горно-тундровые 

и горно-луговые почвы. Горно-тундровые почвы бывают 2 видов: 

автоморфные и гидроморфные. Горно-луговые почвы преимущественно 

приурочены к достаточно увлажненным и южным и западным склонам. 

Выделяют альпийские и субальпийские почвы. Горно-тундровые 

примитивные, горно-тундровые торфянистые и глеевые, горно-тундровые 

дерново-перегнойные и горно-луговые дерновые маломощные почвы 

характерны для высокогорий Северо-Восточного и Центрального Алтая 

(Ревушкин, 1988).  

Из-за разнообразия природных условий складывается и разнообразный 

растительный покров. Закономерности распределения растительности 
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определяются широтно-зональным и секторным положением территории и 

различием систем вертикальной поясности. Зонально северная часть Алтая 

расположена в подзоне лесостепи и связывается с равнинной южной тайгой 

через леса Кузнецкого Алатау. На крайнем юге (Китайский и Монгольский 

Алтай) свойственны северотуранско-джунгарские пустынные типы. На 

востоке АГС развиты пустыни гобийского типа (на юге), пустынные степи, 

сухие степи (на севере) (Камелин, 2005). 

Леса относятся к 3 классам формаций: светлохвойные, темнохвойные и 

лиственные. Светлохвойные и темнохвойные леса – коренные, образовались 

до максимального оледенения. Лиственные леса – вторичное образование, их 

образование связано с нарушением коренного лесного полога.  

Классификация А. В. Куминовой (1960): 

1. Светлохвойные леса: лиственничные леса, сосновые леса. 

Главные лесообразующие породы – Larix sibirica Sukaszev и Pinus sylvestris 

L.. Данные леса образуют коренные формации в районах Центрального 

Алтая.  

2. Темнохвойные леса: кедровые леса, темнохвойная тайга, 

черневая тайга, долинные ельники. Главные 3 древесные породы – Picea 

obovate Ledeb., Abies sibibrica Ledeb., Pinus sibirica Du Tour. Леса 

распространены в северо-восточных и западных районах. В Центральном 

Алтае леса смещены в долины рек или развиваются по затененным северным 

склонам. 

3. Лиственные леса: березовые леса, березово-осиновые леса, 

прирусловые лиственные леса. Главные лесообразующие породы – Larix 

sibirica Ledeb. и Pinus sylvestris. Кустарники, образующие подлесок – Spirea 

media Franz Schmidt., Lonicera altaica Pall., Rosa acicularis Lindl., Caragana 

arborescens Lam., Cotoneaster melanocarpa Pojark. Данная формация 

характерна для Западной Сибири, свойственно предгорьям. 
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Черневая тайга характерна для отрогов Тигирекского и Холзун 

хребтов. Эдификаторы черневой тайги: Abies sibirica Ledeb., Populus tremula 

L., Betula verrucosa Ehrh., Pinus sibirica. 

Луга распределены неравномерно (занимают большие площади или в 

виде небольших участков среди леса и в долинах рек).  

А. П. Шенников (1964) выделил 5 классов формаций: 

1. Настоящие луга; 

2. Остепненные луга; 

3. Пустошные луга; 

4. Торфянистые луга; 

5. Болотистые луга.  

Также  он решил выделить 2 формации луговой растительности 

(Шенников, 1964): 

1. Низкогорные луга. Главную ценозообразующую роль играют 

злаки. Суходольные и лесные луга связаны с растительностью лесного пояса, 

а остепненные, орошаемые и низинные приурочены к степному поясу. 

2. Высокогорные луга. Расположены выше границы леса и тянутся 

по хребтам Катунский, Теректинский, Тигирекский, Холзун и Коргонский. 

Важное условие развития болотной растительности – избыточное 

увлажнение почвенного слоя застойными водами. Заболоченность Алтая 

мала, площадь болот по отношению к общей территории горной страны 

составляет 0,8%. 

В Центральном Алтае формирование болот связано с наличием 

межгорных впадин. Большие болотные массивы имеются в Абайской долине, 

в бассейне правых притоков реки Чарыш. Наивысший процент 

заболоченности характерен для Усть-Канского района (25%). 

Тип «низинные болота» преобладает на территории Горного Алтая. 

Важно подразделять на формации: болота предгорий, болота межгорных 

котловин, долин и высокогорий, альпийские болота (Куминова, 1960).  
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В настоящее время флора Алтайской горной страны насчитывает более 

3500 видов. Флора Алтая развивалась на стыке 3 разных флор – Бореальной 

Евро-Сибирской, Степной и  Древнесредиземной. На данной территории 

преобладают бореальные виды – лесные, луговые и степные (Камелин, 2005). 

Высокогорные флоры АГС развивались в условиях сочетания 

автохтонных процессов преобразования исходных длительное время. В 

следствие этого, значительную роль в образовании флоры играли 

миграционные «потоки», которые связывали комплексы растительного 

покрова разных высотных поясов (Камелин, 1998). 

Распространение очанок на территории АГС проиведено согласно 

ботанико-географическому районированию «Флоры Алтая» (2005) (рис. 1). 

Ботанико-географические районы Алтая: 

А – Алтайский:  

А1 – Северо-Алтайский: хребет Бащелакский, Ануйский, Чергинский, 

Семинский (северный макросклон), Иолго, Сумультинский (северная часть), 

Алтынтау (западный макросклон), Куминские белки (северный макросклон), 

а также северные предгорья Русского Алтая. 

А2 – Северо-Восточно-Алтайский: хребет Абаканский, Бийская 

грива, озеро Телецкое и северо-восточные предгорья Алтая. 

А3 – Центрально-Алтайский: хребет Теректинский, Коргхшский 

(северо-восточный макросклон), Коксуйский (северо-восточный 

макросклон), Бащелакский (южная часть), Холзун (северный макросклон), 

Листвяга (северный макросклон), Курайский (западная часть), Южный Алтай 

(северный макросклон), Северо- и Южно-Чуйские, Айгулакский (западная 

часть и южый. макросклон восточной части), Семинский (южный 

макросклон) и Куминские Белки (южный макросклон), Курайская степь и 

плато Укок. 
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А4 – Чулышманский: хребет Сумультинский (южная часть), 

Айгулакский (северо-восточный макросклон), Курайский (северный 

макросклон), Шапшальский, Чулышманское нагорье и Улаганское плато. 

А5 – Абакано-Джебашский: хребет Джебашский, Саянский, 

Кантегирский, Сайлыгхем-Тайга (северный макросклон), Моныш, Карлыган, 

Чунчут, Шаман. 

А6 – Хемчикский: хребет Сайлыгхем-Тайга (северный макросклон), 

Хемчикский (южный макросклон), Шапшальский (восточные предгорья), 

Западный Танну-Ола (северный макросклон северо-западные части), горы 

Хор-Тайга и Алашское нагорье. 

КАД – Казахстано-Алтае-Джунгарский: 

КАД1 – Северо-Западно-Алтайский: хребет Тигирекский, 

Колыванский, Черный, Ивановский, Коксуйский (западный макросклон), 

Ульбинский (западная часть). 

КАД2 – Калбинский: хребет Калбинский и прилежащие невысокие 

горные массивы. 

КАД3 – Тарбагатайский: хребет Тарбагатай, Манрак, долина реи 

Чиликты. 

КАД4 – Саурский: хребет Сайкан, Саур, Семистай. 

КАД5 – Зайсанский: хребет Нары-Кара, Салбурты, горы Аргалты, 

Зайсанская котловина. 

КАД6 – Бухтарминский: Рудный Алтай (кроме северо-восточной 

части), хребет Холзун (южный макросклон), Листвяга (южный макросклон), 

Нарымский, Курчумский, Сарым-Сакты, Тарбагатай (малый), Южный Алтай 

(северный макросклон западной части). 

КАД7 – Маркаколъ-канасский: хребет Южный Алтай (южный 

макросклон), Кабинский, Монгольский Алтай (северо-западная часть), озеро 

Марка-коль, горы Соргамыр-нуру и Сайр. 
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КАД8 – Черно-Иртышский: хребет Монгольский Алтай (южный 

макросклон массивы Кунгейтытау, Чункуртау, Акбастау, Корумтытау, Кара-

Джелтау, Джалгызагачтау), верх реки Черный Иртыш. 

КАД9 – Алтае-Джунгарский: хребет Монгольский Алтай (южный 

макросклон массивы Карабур-атау, Шара-нуру, Их-нуру, Нарийн-Хара-ула, 

урочище Барун-Хурай и Ёлхоны-Шара-нуру), Байтак-Богдо, Их-Хавтгийн-

нуру, Тахин-Шара-нуру. 

ЗМ – Тувинско-Монгольский: 

ЗМ1 – Чуе-Кобдосский: хребет Монгольский Алтай (северо-восточная 

часть), Цаган-Шибету, Бармен, Сайлюгем (восточная часть), Алтан-Хухийн-

нуру, Хархира, Чуйская степь и котловина озера Ачит-нур. 

ЗМ2 – Цаган-Гольский: хребет Сайлюгем (западная часть), 

Монгольский алтай (средняя часть северо-восточного макросклона), 

котловина озера Толбо-нур. 

ЗМ3 – Кобдосско-Тонхилъскии: хребет Монгольский Алтай (южная 

часть северо-восточного макросклона), Дарвийн-нуру. 

ЮМ – Южно-Монгольский: хребет Монгольский Алтай (южная 

часть) и Адж-Богдо. 
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Рис. 1. Схема ботанико-географического районирования Алтая (Камелин, 2005). 

Условные обозначения: 

А – Алтайский (районы: А1 – Северо-Алтайский, А2 – Северо-Восточно-Алтайский, А3 – 

Центрально-Алтайский, А4 – Чулышманский, А5 – Абакано-Джебашский, А6 – 

Хемчикский); КАД – Казахстано-Алтае-Джунгарский (районы: КАД1 – Северо-

Западно-Алтайский, КАД2 – Калбинский, КАД3 – Тарбагатайский, КАД4 – Саурский, 

КАД5 – Зайсанский, КАД6 – Бухтарминский, КАД7 – Маркаколъ-канасский, КАД8 – 

Черно-Иртышский, КАД9 – Алтае-Джунгарский); ЗМ – Тувинско-Монгольский 

(районы: ЗМ1 – Чуе-Кобдосский, ЗМ2 – Цаган-Гольский, ЗМ3 – Кобдосско-

Тонхилъскии); ЮМ – Южно-Монгольский. 
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2.2. Материалы и методы 

 

Для исследования очанок использовались 2 классических метода: 

сравнительно-морфологический и эколого-географический. Первый метод 

основывается на изучении морфологии растений по гербарному материалу. 

Морфологическое изучение проводили с помощью бинокулярного 

микроскопа МБС 9.  

Таксономическая ревизия видов рода Euphrasia основана на гербарных 

фондах ALTB, NS, NSK, LE. 

В гербарии Алтайского государственного университета хранится 259 

гербарных листов рода Euphrasia, из которых 84 гербарных листа были 

собраны в Республике Алтай и 83 листа в Алтайском крае. В гербарии 

представлено 12 видов данного рода – E. hirtella Jord. ex Reut., E. regelii 

Wettst., E. tatarica Fisch. ex Spreng., E. pectinata Ten., E. schischkinii Serg., 

E. syreitschikovii Govor. ex Pavl., E. peduncularis Juz., E. stricta D. Wolf ex. J.F. 

Lehm, E. sosnowskyi Kem., E. krylovii Serg., E. altaica Serg., 9 из которых 

встречаются на территории Алтайской горной страны, за исключением 

E. sosnowskyi Kem. и E. peduncularis Juz. 

Также был просмотрен гербарий Центрально-Сибирского 

ботанического сада (NS, NSK), где хранится 543 гербарных листа данного 

рода. 

В Санкт-Петербурге в ботаническом саду БИН РАН в гербарии LE 

было просмотрено 1008 гербарных листов, относящихся к роду Euphrasia. 

Сделаны промеры 366 гербарных образцов, которые относятся к 10 видам. 

Материалом для исследования микроморфологических признаков 

семян послужили 12 видов рода Euphrasia, хранящихся в гербарии 

Алтайского государственного университета (ALTB). Полученные образцы в 

сухом виде фиксировали на двустороннем электропроводящем углеродном 

скотче. Исследование ультраструктуры семян проводилось с помощью 
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сканирующего электронного микроскопа SNE-4500M (Корея) в Томском 

государственном университете. Для исследования образцы были обработаны 

методом термического напыления в вакууме золотом. Образцы исследовали в 

режиме высокого вакуума, поверхность сканировали при ускоряющем 

напряжении 20 кВ. Определение размера и формы семени проводили при 

увеличении ×70. Ширину и длину самих клеток при ×400, а ширину 

антиклинальной стенки – при увеличении ×2000.  

Для измерения количественных признаков семян использовалась 

программа Photometer. 

Признаки были использованы для построения матриц коэффициентов 

подобия Гауэра, которая послужила основой анализа главных координат 

(PCoA). Все исследования проводились в пакете статистических программ R 

v.2.10.1. 

Карты распространения видов рода Euphrasia реализованы в программе 

DIVA-GIS (Hijmans et al., 2012). 
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ГЛАВА 3. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ВИДОВ РОДА 

EUPHRASIA 

 

3.1. Макроморфологические признаки 

 

Важную роль для определения видов играют макроморфологические 

признаки (рис. 2). Преимущественно это количественные признаки, которые 

зависят от условия обитания растений. Виды-хозяева также оказывают 

воздействие на изменчивость морфологических признаков (Гусарова, 2005). 

Наибольшее значение в диагностике видов имеют признаки: 

1. Высота растения. E. drosophylla размером от 2–6 см, в то время 

как другие виды значительно выше. 

2. Размер цветка. У E. drosophylla цветок около 4 мм длиной, в то 

время как у E. regelii имеет меньшие размеры. 

3.  Форма и опушение брактей, форма брактей может быть 

продолговатой, как у E. altaica, широкояйцевидной – E. schischkinii, 

ромбически-яйцевидной – E. syreitschikovii. Брактеи бывают опушены 

длинными извилистыми железистыми волосками (E. hirtella), короткими 

прямыми железками (E. brevipila, E. regelii), простыми щетинистыми 

волосками (E. pectinata). 

4. Количество зубцов с каждой их стороны. Например, количество 

зубцов у E. altaica – 1–3, а у E. pectinata – 3–5. 

5.  Размер нижней губы относительно верхней. Нижняя губа может 

значительно превышать верхнюю (E. brevipila), а может быть равна ей (E. 

hirtella)  

6. Расположение первых цветков в узлах растения.  

7. Нижние узлы вегетативной части растения могут быть равными 

по длине и сближенными (E. pectinata) или не равными по длине и 

расставленными (E. schischkinii, E. syreitschikovii) (Косачев, 2010). 
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A 
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Рис 2. Макроморфологические признаки листьев: A – опушение брактей простыми 

волосками с участками двухклеточных железистых волосков у E. regelii; B – опушение 

брактей простыми щетинистыми волосками у E. pectinata; C – опушение брактей 

многоклеточными железистыми волосками у E. hirtella. 

 

Таким образом, макроморфологические признаки дают возможность 

разграничивать виды данного рода. 

 

3.2. Микроморфологические признаки 

 

Для определения видов данного рода возможно использование 

особенностей ультраструктуры семян. Семена большинства родов семейства 

Orobanchaceae хорошо изучены. Р. Пивоварчик и сооавторы провели 

исследование семян родов Orobanche L., Phelipanche (Pomel) Sojak, 

Orobanchella (Piwowarczyk et al., 2014) и др. В результате были описаны 

семена 25 видов и доказано, что признаки ультраструктуры семян имеют 

несомненно важное диагностическое значение. 

В данной работе было исследовано 12 видов рода Euphrasia. На основе 

результатов было сделано описание исследуемых семян. 

Этикеточные данные проб приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Изученные виды и их места сбора 

Вид  Этикеточные данные 

Euphrasia schischkinii Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, г. Тобожок, 

восточный макросклон, 50”05’ с.ш., 88”53’ в. д. 19 июля 

1994, Камелин Р.В., Михайлова М., Киселев А., Дъяченко С., 

Соловьев А., Кащеев М. 

Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, Южно-Чуйский хр., 

вверх. р. Аккол, 49’50” с.ш., 87’52” в.д., разнотравье. 26 

августа 1995г. Шмаков А.И., Дъяченко С., Голяков П., 

Смирнов С. 

Euphrasia hirtella Республика Алтай, Сумультинский хр., ур. Обого, 

высокотравно-таежные луга, 25 июля 1990, Силантьева 

М.М. 

Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, 7 км южнее с. Курай, 

разнотравное луговое понижение. 22 июля 1982 Шмаков 

А.И., Бровко А.Н. 

Euphrasia jacutica Республика Саха, Олекминский улус, р. Олекма, р. Бедердях, 

близ устья р. Улахан-Тюлях, 59”14’ c.ш., 121”49’ в.д., тропа 

по берегам рек, 28 июня 1998, Голяков 

Euphrasia tatarica Алтайский край, Третьяковский р-н, окр. с. Плоское, прав. 

бер., р. Плоская, 50”50’с.ш., 82”08’ в.д., 6 августа 2000, 

Шмаков А.И., Смирнов С., Чубаров И., Антонюк Е., Куцев 

М. 

Новосибирская обл., Болотнинский р-н, окр. С. 

Старобибеево, разреженный ивово-тополевый лес, Снытко 

О.Н., Красноборов И.М. 

Республика Алтай, Чемальский р-н, прав. Берег р. Катунь в 

окр. С. Аскат, 19 августа 2000, Скочко А.А., Скочко Е.Ю. 

Euphrasia pectinata Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, дол. р. Чуя между сс. 

Курай и Чаган-Узун у устья р. Куюктанар, 50”09’ с.ш., 

88”19’ в.д., 2 августа 1998, Камелин Р.В., Шмаков А.И., 

Смирнов С., Тихонов Д., Третьяков М., Антонюк Е. 

Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, долина р. Уландрык 

близ выхода из гор ,49’42” с.ш. 89’07” в.д., 22 августа 1998, 

Шмаков А.И., Антонюк Е., Герман Д., Торчаков О. 

Euphrasia sosnowskii Грузия, Боржомский р-н, близ г. Бакуриани на вершине горы 

Цхра-Цхаро, субальпийский пояс, у камней, 27 июля 1954, 

Юзепчук С., Кикнадзе Г., Высокоостровская И. 

Euphrasia peduncularis Киргизия, ущ. Ала-Арча, р. Ала-Арча, 1900 м над уровнем 

моря, селевые наносы, 20 июля 1991, шадрина Н.В. 

Euphrasia regelii Республика Алтай, Улаганский р-н, прав. бер. дол. р. Чуя и 

склоны гор между устьями рек Боки Бельгебаш, 50”21’ с.ш., 

87”25’ в.д., 17 июля 1998, Камелин Р.В. Шмаков А.И., 

Смирнов С., Тихонов Д., Третьяков М., Антонюк Е. 

Euphrasia stricta Новосибирская обл., р. Иня, поле, июль 1994, Хмельницкая 

Новосибирская обл., Легостаевский р-н, окр.с. Легостаево, 

редкий березняк, 30 сентября 1948, Вандакурова Е. 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

Euphrasia syreitschikovii  Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, плоскогорье Укок, 

среднее течение р. Музды-Булак, 49’19” с.ш. 87’42” в.д., 20 

июля 1995, Камелин Р.В., Шмаков А.И., Дорофеев В., 

Дъяченко С., Голяков П., Смирнов С., Соловьев А.,  

Euphrasia krylovii Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, 9 км южнее с. Курай, 

левый берег р. Тете, разнотравный луг, 11 июля 1982, 

Тимченко, Шипулина, Хамилова   

Euphrasia brevipila Республика Алтай, Онгудайский р-н, место слияния р. М. 

Сумульта и Б. Сумульта, август 1992, Силантьева М.М., 

Голяков П.В. 

 

Для описания семян были использованы 12 параметров: 7 

количественных и 5 качественных (табл. 2). Пять количественных 

параметров отображены на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Семя E. pectinata с аббревиатурой: LS – длина семени, WS – ширина 

семени, LC – длина клеток, WC – ширина клеток, DW – ширина антиклинальной стенки. 
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Таблица 2  

Микроморфологические признаки, использованные в анализе и их 

аббревиатура 

Аббревиатура Микроморфологические признаки семян 

Количественные параметры 

LS длина семени 

WS ширина семени 

LS/WS отношение длины семени к ширине 

LC длина клеток 

WC ширина клеток 

DW ширина антиклинальной стенки 

NC число клеток эпидермы семенной кожуры вдоль семени 

Качественные параметры 

DPC глубина антиклинальной стенки: поверхностная – 1, глубокая – 2 

NT наличие (прерывистая или непрерывистая) или отсутствие щели 

сверху в антиклинальной стенке клеток: присутствует – 1, отсутствует 

– 2 

SSh форма семени: яйцевидная – 1; продолговатая – 2 

SC поверхность семени: гребенчатая – 1, гладкая – 2  

SPerC поверхность периклинальной стенки: лентовидная – 1, мелкосетчатая 

– 2, мелкосетчатая с элементами дважды сетчатости – 3, смешанная – 

4, струйчато-ямчатая – 5, часто и равномерно мелкоямчатая – 6, 

ямчатая – 7, струйчато-сетчатая – 8, неравносетчатая – 9. 

 

Семена рода Euphrasia исследовались на 3 увеличениях. Определение 

размера и формы семени проводили при увеличении ×70. Ширину и длину 

самих клеток при ×400, а ширину антиклинальной стенки – при увеличении 

×2000. Результаты сканирующего микроскопа отображены на рис. 4, 5, 6. 
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Рис. 4. Строение семени: E. schischkinii (A – ×70, B – ×400, C – ×2000); E. hirtella (D 

– ×70, E – ×400, F – ×2000); E. jacutica (G – ×70, H – ×400, I – ×2000); E. tatarica (J – ×70, K 

– ×400, L – ×2000). 
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Рис. 5. Строение семени: E. pectinata (A – ×70, B – ×400, C – ×2000); E. sosnowskyi 

(D – ×70, E – ×400, F – ×2000); E. peduncularis( G – ×70, H – ×400, I – ×2000); E. regelii (J – 

×70, K – ×400, L – ×2000). 
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Рис. 6. . Строение семени: E. stricta (A – ×70, B – ×400, C – ×2000); E. syreitschikovii 

(D – ×70, E – ×400, F – ×2000); E. krylovii (G – ×70, H – ×400, I – ×2000); семени E. brevipila 

(J – ×70, K – ×400, L – ×2000). 
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У всех представителей семейства Заразиховые схожее строение семени. 

У семени имеются 3 основных компонента: зародыш, эндосперм и семенная 

кожура. Семенная кожура, как правило, двуслойная окружает эндосперм, в 

микропилярной части которого находится редуцированный глобулярный 

зародыш.  

Для семян очанок характерна узко-обратнояйцевидная или 

узкоовальная формы. Поверхность семян мелкобугорчатая. Для всех родов 

семейства Заразиховые характерно, что семенная кожура состоит из 

наружной эпидермы интегумента и подстилающего ее эндотелиального слоя 

(эндотесты). Эндотелиальный слой отграничен от эндосперма слоем 

кутикулы. 

Для семейства Заразиховые характерно 10 типов скульптур внутренней 

тангентальной стенки клеток наружной эпидермы околоплодника, 

выделенных по признакам величины и формы пор, соотношению площади 

утолщенных и неутолщенных участков оболочки. Для большинства видов 

рода Euphrasia характерен нитевидный тип – тяжи утолщений, 

пересекающие поверхность – нитевидные. Поры округло–многоугольные, 

сближенные и множественные (Терехин, 1993). 

E. hirtella (рис.4 D,E,F) 

Семена мелкие, 1210–1410 μm дл. и 504–609 μm шир., L : W = 2,12–2,45 

μm. Узкоовальная форма. Поверхность гребневидная. На внутренней стенке 

клетки имеют другую форму, чем на гребнях. Клетки: 104–175 μm дл. и 12,7–

16,2 μm шир., L : W = 10,36–11,69 μm. Ширина антиклинальной стенки 2–5,3 

μm. Имеется щель в антиклинальной стенке. 

E. regelii (рис.5 J,K,L) 

Семена мелкие, 904–957 μm дл. и 306–377 μm шир., L : W = 2,42–3,05 

μm. Узко-обратнояйцевидная форма. Поверхность гребневидная. На 

внутренней стенке клетки имеют другую форму, чем на гребнях. Клетки: 
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47,5–58,4 μm дл. и 15,7–26,5 μm шир., L : W = 1,90–3,03 μm. Ширина 

антиклинальной стенки 5,3–6,6 μm. Имеется щель в антиклинальной стенке. 

E. brevipila (рис.6 J,K,L) 

Семена мелкие, 1040–1230 μm дл. и 401–507 μm шир., L : W = 2,43–2,77 

μm. Узко-обратнояйцевидная форма. Поверхность гребневидная. На 

внутренней стенке клетки имеют другую форму, чем на гребнях. Клетки: 

62,7–92,2 μm дл. и 11,3–12,7 μm шир., L : W = 4,99–7,26 μm. Ширина 

антиклинальной стенки 6–6,8 μm. Имеется щель в антиклинальной стенке. 

E. tatarica (рис.4 J,K,L) 

Семена мелкие, 1050–1340 μm дл. и 410–623 μm шир., L : W = 2,02–2,73 

μm. Узко-обратнояйцевидная форма. Поверхность гребневидная. На 

внутренней стенке клетки имеют другую форму, чем на гребнях. Клетки: 

69,9–86,3 μm дл. и 13,9–17,9 μm шир., L : W = 4,82–5,03 μm. Ширина 

антиклинальной стенки 3,4–4,4 μm. Имеется щель в антиклинальной стенке. 

E. pectinata (рис.5 A,B,C) 

Семена мелкие, 1320–1410 μm дл. и 485–609 μm шир., L : W = 2,18–2,78 

μm. Узко-обратнояйцевидная форма. Поверхность гребневидная. На 

внутренней стенке клетки имеют другую форму, чем на гребнях. Клетки: 

90,7–154 μm дл. и 7,5–14,7 μm шир., L : W = 6,17–50,23 μm. Ширина 

антиклинальной стенки 3,5–5,4 μm. Имеется щель в антиклинальной стенке. 

E. schischkinii (рис.4 A,B,C) 

Семена мелкие, 1440–1560 μm дл. и 520–602 μm шир., L : W = 2,49–2,94 

μm. Узко-обратнояйцевидная форма. Поверхность гребневидная. На 

внутренней стенке клетки имеют другую форму, чем на гребнях. Клетки: 

97,8–102 μm дл. и 15,9–21 μm шир., L : W = 4,66–6,42 μm. Ширина 

антиклинальной стенки 4–4,7 μm. Имеется щель в антиклинальной стенке. 

E. syreitschikovii (рис.6 D,E,F) 

Семена мелкие, 1260–1540 μm дл. и 511–591 μm шир., L : W = 2,17–3,01 

μm. Узко-обратнояйцевидная форма. Поверхность гребневидная. На 
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внутренней стенке клетки имеют другую форму, чем на гребнях. Клетки: 

92,4–99,3 μm дл. и 14,70–20,70 μm шир., L : W = 4,46–6,65 μm. Ширина 

антиклинальной стенки 4,0–6,9 μm. Имеется щель в антиклинальной стенке. 

E. krylovii (рис.6 G,H,I) 

Семена мелкие, 1190–1490 μm дл. и 497–673 μm шир., L : W = 2,07–2,64 

μm. Узко-обратнояйцевидная форма. Поверхность гребневидная. На 

внутренней стенке клетки имеют другую форму, чем на гребнях. Клетки: 

68,7–124 μm дл. и 14,6–21,2 μm шир., L : W = 3,24–6,93 μm. Ширина 

антиклинальной стенки 6,8–7,3 μm. Имеется щель в антиклинальной стенке. 

E. stricta (рис.6 A,B,C) 

Семена мелкие, 1090–1230 μm дл. и 463–616 μm шир., L : W = 2,07–2,68 

μm. Узко-обратнояйцевидная форма. Поверхность гребневидная. На 

внутренней стенке клетки имеют другую форму, чем на гребнях. Клетки: 

107–169 μm дл. и 16,6–23,2 μm шир., L : W = 4,87–10,18 μm. Ширина 

антиклинальной стенки 3,3–7,5 μm. Имеется щель в антиклинальной стенке. 

E. sosnowskyi Kem. (рис.5 D,E,F) 

Семена мелкие, 1370–1510 μm дл. и 612–635 μm шир., L : W = 2,17–2,51 

μm. Узко-обратнояйцевидная форма. Поверхность гребневидная. На 

внутренней стенке клетки имеют другую форму, чем на гребнях. Клетки: 

30,6–66,6 μm дл. и 9,1–9,8 μm шир., L : W = 3,36–6,80 μm. Ширина 

антиклинальной стенки 4–4,6 μm. Имеется щель в антиклинальной стенке.  

E. peduncularis Juz. (рис.5 G,H,I) 

Семена мелкие, 1130–1430 μm дл. и 455–538 μm шир., L : W = 2,28–3,14 

μm. Узко-обратнояйцевидная форма. Поверхность гребневидная. На 

внутренней стенке клетки имеют другую форму, чем на гребнях. Клетки: 

85,3–128 μm дл. и 18,9–21,5 μm шир., L : W = 4,74–6,18 μm. Ширина 

антиклинальной стенки 5,2–7,7 μm. Имеется щель в антиклинальной стенке. 

 

 



 

48 
 

E. jacutica (рис.4 G,H,I) 

Семена мелкие, 1270–1360 μm дл. и 485–579 μm шир., L : W = 2.19–2.99 

μm. Узко-обратнояйцевидная форма. Поверхность гребневидная. На 

внутренней стенке клетки имеют другую форму, чем на гребнях. Клетки: 

105–161 μm дл. и 13.2–20.7 μm шир., L : W = 5.6–11.8 μm. Ширина 

антиклинальной стенки 3.6–5.3 μm. Имеется щель в антиклинальной стенке.  

Количественные признаки были использованы для построения матриц 

коэффициентов подобия Гауэра, которая послужила основой анализа 

главных координат PCoA (рис. 7). Все исследования проводились в пакете 

статистических программ R v.2.10.1. 
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Рис. 7. Анализ PCoA, основанный на 7 микроморфологических 

признаках для 36 индивидуумов из 12 видов рода Euphrasia. 
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Анализ главных координат показал, что разделение таксонов по 7 

использованным признакам не позволяет точно диагностировать различия 

между видами, но можно выявить некоторые тенденции. 

Euphrasia regelii входит в 1 группу по признаку DW (ширина 

антиклинальной стенки). Также по этому признаку обособилась «ped5». 

Ширина клеток и стенок коррелированы («ped1» и «ped2»). 

По признаку ширины клеток (BC) попали в 1 группу «kry1», «kry4». 

«bre1» имеет слишком отдалённые значения по признакам 

соотношения длины и ширины семян и толщины стенок. «Bre2» и «Bre5» 

коррелированы по этим признакам. 

Euphrasia hirtella не отнесена к какой-либо группе. «hir1» и «hir5» 

близки по значениям длины семени. «hir2» сильно отличается по значениям и 

относится в другую группу (LSBS) 

Euphrasia sosnowskyi собрана в 1 месте, но по признакам относится к 

разным группам. «sosn4» и «sosn5» коррелированы по признакам ширина 

семени (BS) и ширина клеток (BC). 

«pect2», «pect3» и «pect4» коррелированы по признакам соотношения 

длины и ширины клеток и длины клеток. 

Семена различаются незначительно. Данные виды входят в 2 

подсекции (Grandiflorae, Brevipilae). Важное значение имеет то, что 

некоторые виды сводятся в синонимы. Например, E. pectinata имеет синоним 

E. tatarica. 

Многие виды не попали в 1 группу по какому-то из 7 признаков по 

разным причинам, имеют промежуточное значение. 

Во-первых, это может быть связано с популяционной изменчивостью. 

Рассматривалась не 1 популяция с одной точки сбора, а несколько популяций 

1 вида с разных точек. Большую роль могла сыграть географическая 

изоляция. Географически данные виды были собраны преимущественно в 

Республике Алтай. 
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Во-вторых, род Euphrasia – молодой род, в котором часто происходят 

гибридизационные процессы и отмечен высокий полиморфизм. 

В-третьих, микроморфологические признаки необходимо сопоставить с 

макроморфологическими для выделения более точных диагностических 

признаков видов рода Euphrasia. 

Более того, семена могли быть частично разрушенные или 

недоразвитые, что значительно повлияло на результат анализа. 

В результате данного анализа были выявлены важные 

микроморфологические признаки: длина и ширина семени и их соотношения, 

а также длина и ширина клеток семени и их соотношения, толщина 

антиклинальной стенки.  
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ГЛАВА 4. КОНСПЕКТ ВИДОВ РОДА EUPHRASIA 

 

Изучение биологического разнообразия – одно из приоритетных 

направлений биологических наук. Флористические исследования являются 

основой для решения проблем систематики растений, фитогеографии и 

ботанического ресурсоведения. Человек все более воздействует на 

естественный растительный покров, что приводит к его деградации. Более 

того, важные задачи флористики – это своевременное выделение 

чужеродных видов во флоре, изучение их особенностей на новой территории 

и способы влияния на растительный покров (Эбель, 2012). 

Род Euphrasia насчитывает около 150 видов, которые произрастают во 

внетропических областях обоих полушарий, а на Алтае произрастает 9 видов 

этого рода (Косачев, 2010). 

Распространение видов на Алтае указывается в соответствии с 

ботанико-географическим районированием, которое было принято во «Флоре 

Алтая» (Камелин и др., 2005). Изученный гербарный материал представлен 

на точечных картах. 

1. E. hirtella Jord. ex Reut. 1856, in Compte-Rendu Soc. Hallér. 4: 120; 

Wettst. 1896, Monographie der Gattung Euphrasia: 175; Сергиевская, 1939, в 

Крылов, Флора Западной Сибири 10: 2484; Юзепчук, 1955, Флора СССР, 22: 

635; Карамышева, 1965, Флора Казахстана 8: 108; Иванина, 1970, 

Растительность Центральной Азии, 5 : 144; Положий, 1979, Флора 

Красноярского края 9, 2: 22; Грубов, 1982, Определитель сосудистых 

растений Монголии:223; Гришина, 1996, Флора Сибири 12: 56; Губанов, 

Конспект флоры Внешней Монголии: 92; Hongetal. 1998, Flora China, 18: 99; 

Вибе, 2001, Определитель растений Кемеровской области: 278; Косачев, 

2003, Определитель растений Алтайского края: 358; Xiaoling, Nurbay, 2004, 

Flora Xinjian. 4: 406; Гусарова, 2005, Ботанический журнал 90, 7: 1091; 

Красноборов, 2007, Определитель растений Республики Тывы: 414. – E. 
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tatarica auct. non Fisch., p. p.: Bunge, 1830, Ledeb. Flora Alt. 2: 423. – E. krylovii 

Serg. 1935, Труды Биологического института Томского университета, 1: 90; 

Сергиевская, 1939, в Крылов, Флора Западной Сибири 10: 2485; Гришина, 

1996, Флора Сибири 12: 58; Вибе, 2001, Определитель растений Кемеровской 

области: 278; Гусарова, 2005, Ботанический журнал 90, 7: 1092; Красноборов, 

2007, Определитель растений Республики Тывы: 414. – E. krassnovii Juz. 

1955, Ботанические материалы Гербария Ботанического института АН СССР, 

17: 366; Юзепчук, 1955, Флора СССР, 22: 599; Сергиевская, 1964, Флора 

Западной Сибири 12, 2: 3450; Гусарова, 2005, Ботанический журнал 90, 7: 

1100. 

Описан с французских Альп.  

Лектотип: “Inter Rhododendrons prés des glaciers du Mt. Rose au fond de 

la vallée de Macugnaga, Reuter 14.8.1853” [G]. 

Распространение на Алтае: А (А1 – А6), КАД (КАД1; КАД6), ЗМ (ЗМ1) 

(рис. 8). 

Общее распространение: Средняя Европа, Атлантическая Европа, 

Средняя Азия, Малоазия, Кавказ, Россия (Европейская часть, Западная 

Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток), Джунгария-Кашгария, 

Монголия, Гималаи, Китай. 

Местообитание – луга, залежи, леса, лесные опушки, песчаные и 

каменистые склоны, галечники и обочины дорог. 

Примечание: прицветные листья, чашечки, листья и стебель густо 

опушены длинностебельчатыми 3–6 клеточными извилистыми железистыми 

волосками. 
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Рис. 8. Карта распространения E. hirtella на территории АГС. 

 

2. E. drosophylla Juz. 1955, Ботанические материалы Гербария 

Ботанического института АН СССР, 17: 367; Юзепчук, 1955, Флора СССР, 

22: 608; Карамышева, 1965, Флора Казахстана 8: 106; Ли, 1987, Определитель 

растений Средней Азии: 251; Гусарова, 2005, Ботанический журнал 90, 7: 

1100. 

Описан из урочища Кой-Тас Чулакского района.  

Тип: “Лепсинск. у. Альпийская луговая лужайка на высоте около 2000 

метр. в урочище Кой-Тас Чулакского района 2 VIII 1928 № 958 Leg. С.Ю. 

Липшиц” [LE]. 

Распространение на Алтае: КАД (КАД4 – хребет Саур (гора Токаш). 

Общее распространение: Средняя Азия (Джунгария и Заилийский 

Алатау, Тянь-Шань). 

Местообитание: альпийские луга.  

Примечание: карликовое растение с мелкими листьями. Прицветники 

неостистые. Цветки около 4 мм длиной. Стебли обычно простые. Первый 

цветок располагается во 2–5 узле снизу. Нижние листья сохраняются во 

время цветения. 
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3. E. regelii Wettst. 1896, Monographie der Gattung Euphrasia: 81; 

Сергиевская, 1939, в Крылов, Флора Западной Сибири 10: 2484; Юзепчук, 

1955, Флора СССР, 22: 589; Карамышева, 1965, Фл. Казах. 8: 105; Иванина, 

1970, Растительность Центральной Азии, 5: 145; Положий, 1979, Флора 

Красноярского края 9, 2: 21; Ли, 1987, Определитель растений Средней Азии: 

250; Гришина, 1996, Флора Сибири 12: 61; Hong et al. 1998, Flora China, 18: 

99; Xiaoling, Nurbay, 2004, Flora Xinjian. 4: 404; Гусарова, 2005, Ботанический 

журнал 90, 7: 1099. 

Описан из Западного Китая, Кульджа.  

Тип: “Arystyn 8000´. 361. VII 12. 79. A. Regel., Iter Turkestanicum” [W, 

iso LE]. 

Распространение на Алтае: А (А3; А4), КАД (КАД6; КАД7), ЗМ (ЗМ1) 

(рис. 9). 

Общее распространение: Средняя Азия, Иран.  

Местообитание: горные луга и леса, луговые и степные горные склоны. 

Примечание: крупное растение со стеблем до 20 см высотой. 

Прицветники коротко остистые. Цветки до 6 мм длиной. 

 

Рис. 9. Карта распространения E. regelii на территории АГС. 
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4. E. brevipila Burn. et Gremli 1885, in Gremli, Excursions fl. Schweiz, 

ed. 5: 329; Wettst. 1896, Monographie der Gattung Euphrasia: 109; Юзепчук, 

1955, Флора СССР, 22: 582, p. p.; Карамышева, 1965, Флора Казахстана 8: 

105; Положий, 1979, Флора Красноярского края 9, 2: 21; Вибе, 2001, 

Определитель растений Кемеровской области: 278; Гусарова, 2005, 

Ботанический журнал 90, 7: 1098. – E. stricta auct. non D. Wolff ex J. F. Lehm.: 

Гришина, 1996, Флора Сибири 12: 61, p. p.; Вибе, 2001, Определитель 

растений Кемеровской области: 278, p. p.; Косачев, 2003, Определитель 

растений Алтайского края: 359, p. p.; Красноборов, 2007, Определитель 

растений Республики Тывы: 414, p. p. – E. condensata Jord. 1851, Mеm. Acad. 

Nat. Lyon, 1: 346, p. p.; Юзепчук, 1955, Флора СССР, 22: 579, p. p.; 

Сергиевская, 1964, Флора Западной Сибири 12, 2: 3450, p. p. – E. praebrevipila 

Chitrovo, 1907, Труды Ботанического муз. Академии наук, 3: 27; Сергиевская, 

1939, в Крылов, Флора Западной Сибири 10: 2483. – E. ericetorum auct. non 

Jord.: Сергиевская, 1939, в Крылов, Флора Западной Сибири 10: 2482. – E. 

stricta auct. non Host: Положий, 1979, Флора Красноярского края 9, 2: 20. 

Описан из Швейцарии.  

Лектотип: “Sur Obergestelen, Haut-Valais, 10 VIII 1878, Favrat” (ZT, iso 

WU). 

Распространение на Алтае: А (А1 – А3; А5), КАД (КАД1; КАД6), ЗМ 

(ЗМ 2) (рис. 10). 

Общее распространение: Северная, Атлантическая, Центральная 

Европа, Россия (Европейская часть, Урал, Западная и Восточная Сибирь). 
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Местообитание: разреженные, лесные поляны, луга, леса, залежи, 

обочины дорог и полей.  

Примечание: стебли обычно разветвленные. Первый цветок 

располагается в 5–10 узле снизу. Нижние листья к началу цветения часто 

отмирают. Брактеи, чашечки и листья опушены короткими прямыми 1–2 

клеточными железками. 

 

Рис. 10. Карта распространения E. brevipila на территории АГС. 

 

5. E. tatarica Fisch. ex Spreng. 1825, Syst. Veg. 2: 777; Wettst. 1896, 

Monographie der Gattung Euphrasia: 88; Сергиевская, 1939, в Крылов, Флора 

Западной Сибири 10: 2478; Юзепчук, 1955, Флора СССР, 22: 570; 

Карамышева, 1965, Флора Казахстана 8: 103; Иванина, 1970, Растительность 

Центральной Азии, 5: 146; Положий, 1979, Флора Красноярского края 9, 2: 

20; Грубов, 1982, Определитель сосудистых растений Монголии: 224; 

Гусарова, 2005, Ботанический журнал 90, 7: 1093. – E. officinalis auct. non L.: 

Ledeb. Flora Alt. 2: 422, pro max. part. – E. officinalis α latifolia Ledeb. 1847–

1849, Flora Rossica 3: 263, p. p. – E. officinalis β vulgaris Ledeb. 1847–1849, 
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Flora Rossica 3: 263, p. p. – E. pectinata auct. non Ten.: Ли, 1987, Определитель 

растений Средней Азии: 249, р. р.; Гришина, 1996, Флора Сибири 12: 60, p. 

p.; Губанов, 1996, Конспект флоры Внешней Монголии: 92, р. р.; Вибе, 2001, 

Определитель растений Кемеровской области: 278, р. р.; Hongetal. 1998, Flora 

China, 18: 99, р. р.; Косачев, 2003, Определитель растений Алтайского края: 

359, p. p.; Xiaoling, Nurbay, 2004, Flora Xinjian. 4: 404, р. р.; Красноборов, 

2007, Определитель растений Республики Тывы: 415, р. р.  

Описан с юго-восточной части России (Саратовская область). 

Лектотип: “Desertum tataricum, Fischer” (Гусарова, 2005, Бот. журн. 90, 

7: 1093) (LE, iso W). 

Распространение на Алтае: А (А1 – А6), КАД (КАД1 – КАД7; КАД9), 

ЗМ (ЗМ1) (рис. 11). 

Общее распространение: Средняя, Южная Европа, Кавказ, Украина, 

Молдавия, Россия (юг Европейской части, юг Западной и Восточной Сибири, 

Дальний Восток), Средняя Азия, Западная Азия, Япония. 

Местообитание: лесные поляны, луга, степи, травянистые склоны, 

опушки лесов, залежи, обочины дорог, галечниковые и каменистые берега 

рек. 

Примечание: стебли ветвящиеся, реже простые с 6–11 узлами до 

соцветия. Брактеи с 5–8 зубцами с каждой стороны. 
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6. E. pectinata Ten. 1811, Prodr. Fl. Napol. 1: 36; Wettst. 1896, 

Monographie der Gattung Euphrasia: 82; Юзепчук, 1955, Фл. СССР, 22: 577; 

Ли, 1987, Определитель растений Средней Азии: 249, р. р.; Гришина, 1996, 

Флора Сибири 12: 60, р. р.; Губанов, 1996, Конспект флоры Внешней 

Монголии: 92, р. р.; Hongetal. 1998, Flora China, 18: 99, р. р.; Вибе, 2001, 

Определитель растений Кемеровской области: 278, р. р.; Косачев, 2003, 

Определитель растений Алтайского края: 359, р. р.; Xiaoling, Nurbay, 2004, 

Flora Xinjian. 4: 404, р. р.; Гусарова, 2005, Ботанический журнал 90, 7: 1095; 

Красноборов, 2007, Определитель растений Республики Тывы: 415, р. р. – 

E. officinalis auct. non L.: Ledeb. Flora Alt. 2: 422, p.р. – E. officinalis α latifolia 

Ledeb. 1847–1849, Flora Rossica 3: 263, p. p. – E. officinalis β vulgaris Ledeb. 

1847–1849, Flora Rossica 3: 263, p. p. – E. stricta auct. non D. Wolff ex J. F. 

Lehm.: Гришина, 1996, Флора Сибири 12: 61, p. p.; Вибе, 2001, Определитель 

растений Кемеровской области: 278, p. p.; Косачев, 2003, Определитель 

растений Алтайского края: 359, p. p.; Красноборов, 2007, Определитель 

растений Республики Тывы: 414, p. p. 

Описан из Италии.  

Рис. 11. Карта распространения E. tatarica на территории АГС. 
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Тип: “In Aprutio, Tenore”. Тип в Неаполе? 

Распространение на Алтае: А (А1 – А6), КАД (КАД1 – КАД7; КАД9), 

ЗМ (ЗМ1) (рис. 12). 

Общее распространение: Средняя Европа, Кавказ, Средиземноморье, 

Средняя Азия, Малоазия, Иран, Украина, Россия (Европейская часть, 

Западная и Восточная Сибирь), Гималаи, Монголия, Джунгария-Кашгария, 

Китай, Япония. 

Местообитание: открытые каменистые и остепненные склоны, луга, 

лесные опушки.  

Примечание: стебли неветвящиеся (иногда лишь с несколькими 

боковыми побегами) с 2–5(6) узлами до соцветия. Брактеи с (1)3–5 зубцами с 

каждой стороны. Нижние узлы в вегетативной части примерно равные по 

длине, сближенные. 

 

7. E. altaica Serg. 1935, Труды Биологического института Томского 

университета, 1: 81; Сергиевская, 1939, в Крылов, Флора Западной Сибири 

10: 2481; Юзепчук, 1955, Флора СССР, 22: 611; Карамышева, 1965, Флора 

Рис. 12. Карта распространения E. pectinata на территории АГС. 
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Казахстана 8: 108; Положий, 1979, Флора Красноярского края. 9, 2: 22; 

Гришина, 1996, Флора Сибири 12: 56; Гусарова, 2005, Ботанический журнал 

90, 7: 1094. 

Описан с Алтая. 

Синтипы: “Алтай, окрестности Телецкого озера. Вершина. горы против 

устья реки Бедуеприт. Абакана 21 VII 1909. В. Хворов; Семип. губ. Бухтарм. 

у. окрестности Катон-Карагая, Нарымский хребет в верхов. рч. Тауты-коль – 

49° с.ш. и 55 1/3° в.д. щебнистые склоны в предел. альпийской области. 24 

июля 1928 г. П.Н. Крылов, Л.П. Сергиевская; Нарымский хребет, урочище. 

Сарымсакты, альп. тундра 31.VII.1927. Г. Сумневич; Вост. Алт. от Телецкого 

озера сист. реки Башкауса и реки Чулышмана и др. м. 1905 г. Верещагин 

В.И.; Семип. обл. Кабы. Дара-Татан. Верховье альп. обл. 30 июля – 2 августа 

1920 г. Эксп. проф. Сапожникова; Алтай. озеро Джюлю-коль. 17.VII.1905. В. 

Верещагин; Вост. Алт. между Кош-Агачем и верх. реки Кобдо 1897. 

Демидова Сан-Данато” [TK]. 

Распространение на Алтае: А (А3; А4; А6), КАД (КАД6; КАД7), ЗМ 

(ЗМ1; ЗМ2). 

Общее распространение: Россия (Восточная Сибирь). 

Местообитание: щебнистые горные склоны, горные тундры.  

Примечание: растения 2,5–6 см высотой. Прицветные листья 

продолговатые, густо опушенные простыми волосками, с 1–3 зубцами с 

каждой стороны. Соцветия 1–2–цветковые. 

8.  E. schischkinii Serg. 1935, Труды Биологического института 

Томского университета, 1: 80; Сергиевская, 1939, в Крылов, Флора Западной 

Сибири 10: 2481; Сергиевская, 1964, Флора Западной Сибири 12, 2: 3450; 

Гришина, 1996, Флора Сибири 12: 61; Красноборов, 2007, Определитель 

растений Республики Тувы: 414.  

Описан с Алтая.  
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Лектотип: «Алтай. Окрестности Кош-Агача. Чуйская степь. 21 VI 1907 

№ 557. В.И. Верещагин» [TK]. 

Распространение на Алтае: А (А1; А3 – А6), КАД (КАД6 – КАД9), ЗМ 

(ЗМ1) (рис. 13). 

Общее распространение: эндемик. 

Местообитание: солонцеватые и сыроватые луга, берега рек, 

каменистые и щебнистые склоны. 

Примечание: прицветники широкояйцевидные, при основании 

округлые. 

Рис. 13. Карта распространения E. schischkinii на территории АГС. 

 

9. E. syreitschikovii Govor. еx Pavl. 1929, Бюллетень Московского 

общества испытателей природы Отдел биологии 38, 1–2: 126; Сергиевская, 

1939, в Крылов, Флора Западной Сибири 10: 2477; Юзепчук, 1955, Флора 

СССР, 22: 574; Карамышева, 1965, Флора Казахстана 8: 105; Иванина, 1970, 

Растительность Центральной Азии, 5: 145; Положий, 1979, Флора 

Красноярского края 9, 2: 20; Грубов, 1982, Определитель сосудистых 

растений Монголии: 223; Красноборов, 1984, Определитель растений 
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Тувинской АССР: 198; Гришина, 1996, Флора Сибири 12: 62; Губанов, 1996, 

Конспект флоры Внешней Монголии: 91; Гусарова, 2005, Ботанический 

журнал 90, 7: 1094, p. max. p; Красноборов, 2007, Определитель растений 

Республики Тывы: 415. – E. pectinataeformis Kryl. et Serg. 1935, Труды 

Биологического института Томского государственного университета, 1: 74. – 

E. syreitschikovii var. pectinataeformis (Kryl. et Serg.) Ivanina, 1970, 

Растительность Центральной Азии, 5: 145. 

Описан из Северной Монголии.  

Тип: “№ 1086. 3. VIII. 1926 г. Хангай. Болотистые луга на вершине 

перевала Халзанбл. Заин-гэгена” [MW, iso LE]. 

Распространение на Алтае: А (А1 – А6), КАД (КАД1?; КАД5 – КАД9), 

ЗМ (ЗМ1 – ЗМ3) (рис. 14). 

Общее распространение: Монголия (Хангай). 

Местообитание: субальпийские луга, разреженные горные леса и 

лесные поляны, каменистые и щебнистые осыпи, горные степи, 

галечниковые берега горные реки.  

Примечание: прицветники ромбически-яйцевидные или продолговато-

ромбические, к основанию клиновидно суженные (Косачев, 2010). 

 

Рис. 14. Карта распространения E. syreitschikovii на территории АГС. 
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Таким образом, можно выделить основные местообитания видов рода 

Euphrasia в Алтайской горной стране – луга, леса, на травяных склонах, по 

обочинам дорог. 
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ГЛАВА 5. ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОДА EUPHRASIA 

 

5.1. Таксономический анализ Euphrasia Алтая 

 

Род Euphrasia представлен двумя секциями для обоих полушарий: 

Euphrasia и Angustifoliae. Для Алтайской горной страны характерна 1 секция 

(Euphrasia), которая включает 8 подсекций: Euphrasia, Brevipilae, 

Jaeschkeanae, Nemorosae, Molles, Latifoliae, Alpinae, Petiolares. Три из 8-ми 

подсекций встречаются на территории Алтая (табл. 3.).  

Таблица 3 

Таксономический спектр очанок Алтая 

Наименование подсекций Число видов % от общего 

числа видов 

Grandiflorae 1 12,5 

Brevipilae 6 75 

Jaeschkeanae 1 12,5 

 

На основе проведенного нами таксономического анализа было 

выявлено, что наиболее крупной подсекцией является Brevipilae, которая 

включает 6 видов, что составляет 75% от общего числа видов. Растения 

имеют ветвистый или простой стебель. Прицветные листья снизу гладкие, 

иногда с примесью щетинок или железистыми волосками на 1–2 клеточных 

ножках. Зубцы заостренные, остистые. Коробочка на верхушке выемчатая. В 

данную подсекцию входят: E. regelii Wettst., E. tatarica Fisch. ex Spreng., 

E. pectinata Ten., E. syreitschikovii Govor. ex Pavl., E. brevipila Burn. et Gremli, 

E. altaica Serg. 

Две подсекции – Grandiflorae и Jaeschkeanae представлены одним 

видом, что составляет по 12,5 %.  
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Представители подсекции Grandiflorae имеют опушенные длинными 

многоклеточными железистыми волосками листья. Растения ветвистые или 

неветвящиеся. Прицветные и верхние листья острозубчатые. В Алтайской 

горной стране данная подсекция представлена – E. hirtella. 

В подсекции Jaeschkeanae стебли прямые, простые или ветвящиеся, 

опушены негустыми белыми изогнутыми, книзу отклоненными волосками, 

обычно с примесью железок, расположенных на длинных ножках. Зубцы 

листьев неостистые, острые или туповатые. Коробочка в различной степени 

выемчатая. Euphrasia drosophylla Juz. – представитель данной подсекции на 

Алтае. 

Остальные подсекции не представлены на территории Алтайской 

горной страны. 

Для подсекции Latifolia характерны неветвящиеся растения с 1–2 

боковыми побегами, нередко карликовые. Листья голые или слабо 

опушенные, без железистых волосков, зубцы чаще тупые. Коробочка широко 

притупленная или выемчатая. 

Растения ветвящиеся, листья с клиновидным основанием. Опушение 

отсутствует или состоит из коротко стебельчатых железок или щетинок. 

Цветки на цветоножках. Коробочка широко выемчатая. Число зубцов 

прицветного листа 2–3. Это характерные признаки для представителей 

подсекции Petiolares. 

Для подсекции Nemorosae характерны сильно ветвящиеся растения. 

Листья жестко волосистые или почти голые. Коробочка выемчатая. 

Представители подсекции Molles имеют прямой стебель, без боковых 

побегов. Листья густо опушены с обеих сторон белыми щетинками, без 

железистых волосков. Зубцы тупые, закругленные. Венчик желтый, 

коробочка выемчатая. 

Растения обычно ветвящиеся, с голыми жестко волосистыми, 

лишенными железок листьями. Венчик с удлиняющийся в конце цветения 



 

67 
 

трубкой, нижняя губа широкая, по длине превышают верхнюю. Длина 

коробочки в 2 раза превышает ширину. Это характерно для растений 

подсекции Alpinae (Гусарова, 2005). 

 

5.2. Хорологический анализ Euphrasia во флоре Алтая 

 

Современное распространение видов растений выявляет особенности 

изменения географической обстановки и развития вида в прошлом. Более 

того, оно связано с современными физико-географическими условиями 

территории. Большую роль в распространении вида играет его возраст. В 

процессе исторического развития первоначальные ареалы неоднократно 

изменяли свои очертания прежде, чем принять современный вид 

(Красноборов, 1976). 

Первоначальное формирование ареала вида – это географическая 

сторона процесса видообразования. Ареал каждого вида имеет свою 

историю, неотделимую от истории вида как такового. В ареалах 

отображаются как связи вида с определенными условиями существования (в 

связи с чем ареал представляет и экологическое явление), так и история вида. 

Ареалы отдельных видов рода могут, как дополнять друг друга, так и в 

большей или меньшей степени перекрываться (Толмачев, 1974). 

В зависимости от современного географического распространения 

видов нами были выделены следующие хорологические группы (табл. 4): 

1. Евросибирская – представители занимают Западную и 

Восточную Сибирь, а также распространены в Европе (E. brevipila). 

2. Евразийская включает виды, широко распространённые в 

Европе и Азии (E. tatarica, E. pectinata, E. hirtella). 

3. Среднеазиатско-алтайская – эти виды распространены в 

Средней Азии и на Алтае (E. regelii, E. drosophylla). 
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4. Южно-сибирско-монгольская – представители этой группы 

распространены в Монголии и в горах Южной Сибири (E. altaica, E. 

syreitschikovii). 

5. Алтайская – эндемичный вид, распространенный на Алтае (E. 

schischkinii). 

Таблица 4 

Хорологический анализ очанок Алтая 

Типы ареалов Число видов % от общего 

числа видов 

Евросибирский 1 11,1 

Евразийский 3 33,3 

Среднеазиатско-

Алтайский 

2 22,2 

Южно-Сибирско-

Монгольский 

2 22,2 

Алтайский 1 11,1 

Всего: 9 100 

 

На территории Алтайской горной страны наибольшее количество 

видов представлено с евразийским ареалом, что составляет 33,3% от общего 

числа видов.  

Среднеазиатско-алтайский и Южно-Сибирско-монгольский ареалы 

имеют по 2 вида, что составляет 22,2% от общего числа видов, а 

евросибирский и алтайский ареалы представлены 1 видом (11,1% от общего 

числа видов). 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Род Euphrasia на территории Алтайской горной страны 

представлен 9 видами: E. hirtella, E. drosophylla, E. regelii, E. brevipila, E. 

tatarica, E. pectinata, E. altaica, E. schischkinii, E. syreitschikovii. 

Представители являются полупаразитными монокарпическими травами. 

2. Наиболее значимыми макроморфологическими признаками для 

разграничения видов являются высота растения, опушение и форма брактей, 

количество зубцов с каждой их стороны, а также размер нижней губы 

относительно верхней.   

3. Анализ главных координат выявил различия в строении семян. 

Для E. regelii, E. brevipila, E. krylovii, E. hirtella основными 

дискриминирующими микроморфологическими признаками являются: длина 

и ширина семени и их соотношения, длина и ширина клеток семени и их 

соотношения, толщина антиклинальной стенки. 

4. Большинство видов рода Euphrasia относится к подсекции 

Brevipilae (6 видов), в которую входят растения, опушенные железистыми 

или простыми волосками. К подсекции Grandiflorae и Jaeschkeanae 

относится по 1 виду. В первую подсекцию входят растения с длинными 

многоклеточными волосками и острозубчатыми листьями. Во второй 

подсекции растения с простыми изогнутыми волосками. 

5. На территории АГС наиболее представлены виды с евразийским 

ареалом (3 вида), а также с среднеазиатско-алтайским (2 вида) и южно-

сибирско-монгольским (2 вида) ареалами. Euphrasia schischkinii Serg. 

является эндемичным видом. 
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